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ЖАЛОБЫ ТРУДЯЩИХСЯ

Партия 
советских, 
венных я

и правительство учат 
партийных, общест- 

хозяйственных руково-
дителей чутко и внимательно от
носиться к жалобам и письмам 
трудящихся, ибо советский аппа
рат и каждый советский работ
ник стоит на защите прав и ин
тересов трудящихся. Если совет
ские, кооперативные и другие 

( (\организации заботливо и внима
тельно относятся к разбору жа
лоб и писем трудящихся, свое
временно отвечают на них, то эти 
организации и их работники поль-
зуюіся авторитетом 
среди масс.

Однако не все 
проявляют заботу 
к разбору жалоб и 
дящихся. Нередко 
они лежат месяцами

руководители 
и внимание 
писем тру
бы вает, что 
без движе

ния, учет их не ведется.
Например, жалоба И. X. Ялы

шева о неправильном исключе
нии его из колхоза (Мельсеватов- 
ский колхоз <Красная звезда), 
поступила в райзо 29 апреля 
1940 года. Однако зав. райзо 
тов. Рябиков удосужился дать 
соответствующие указания прав
лению колхоза только лишь 18 
июня. Второй пример. Заявление 
колхозника Суморьевского колхо 
за Ф. Е. Шляпугина пролежало 
в райзо 16 дней без всякого дви
жения, а на разбор заязления 
И. В, Володина (Линейка) работ
никам райзо потребовалось поч
ти 4 месяца. Хуже того, здесь 
с 22 июня 1940 г. учет поступ
ления жалоб не ведется совсем.

Подобные примеры, к сожале
нию, далеко не единичны. Иск
лючительно невнимательно, пре
небрежительно относятся к раз
бору писем и жалоб трудящихся 
секретарь Мотызлейской первич
ной парторганизации тов. Сыво- 
роткин и председатель Княжев- 
ского сельсовета т. Быков.

Приведем факты: 27 марта 
1940 года тов. Сыворогкину ре
дакция районной газеты <К. É » 
направила жалобу селькора об 
отсутствии всякой работы в клу
бе и избе-читальне. Казалось бы, 
что на эти факты, парторганиза
ция должна была обратить серьез
ное внимание и дать нужный от
вет редакции. Однако т. Сыво
ротки н до сего времени ничего 
не предпринял, чтобы оживить 
работу культурных учреждений 
села, и на это письмо, как и на 
ряд других писем, посланных 
ему, никакого ответа не дал.

Председателю Княжевского сель
сонета т. Быкову редакцией 
«К. П.» в 1940 году было послано 
несколько селькоровских писем о

бесхозяйственности в Княжевском 
и Починковском колхозах, по кото
рым нужно было бы принять не 
обходимые меры на месте но они, 
из-за бюрократического отноше
ния к ним со стороны т. Быкова, 
остались неразрешенными.

Подобных фактов невниматель
ного и бездушно-бюрократическо
го отношения к письмам п жа
лобам трудящихся со стороны от
дельных руководителей организа
ций и учреждении можно было 
бы привести больше. Но доста 
точно и этого, чтобы показать, 
как еще безответственно относят 
ся отдельные руководители к за
просам и нуждам трудящихся.

Большое значение в работе 
имеют книги жалоб и предложе
ний, Однако в ряде магазинов 
РПС и других хозяйственных и 
общественных организаций их нет, 
а если где есть, то эти книги 
скоро не сыщешь. Например, в 
столовой Вознесенского сельпо 
для того, чтобы найти жалобную 
книгу, потребовалось ровно20 ми-« 
нут. Руководители столовой в кни
гу жалоб не заглядывают и на 
имеющиеся жалобы и предложе
ния ответа не дают.

Каждому руководителю учреж
дения, предприятия надо, 
наконец, понять, что чуткое и 
внимательное отношение к жало
бам и письмам трудящихся есть
забота о живых людях, о их за
просах. Пора по-серьезному, по-
большевистски относиться к 
лосу масс.

го-

Центральный орган нашей боль
шевистской партии — газета 
«Правда» в своей передовой 
статье за 25 декабря 1940 года 
указывает: «...Четкость, испол
нительность, ответственность за 
порученное дело, умение произ
водительно и плодотворно рабо
тать в течение всего восьмича
сового рабочего дня, чуткое от
ношение к трудящимся—вот ка
кими должны быть отличительные 
черты каждого советского служа
щего.

Дано задание — выполни его 
точно в установленный срок, без 
всяких проволочек и оттяжек. 
Об исполнении доложи. Поступи
ла жалоба—внимательно про
верь ее и, если она заслуживает 
этого, прими меры или дай ей 
ход, если нет—объясни причину 
отказа».

Это указание Центрального ор
гана нашей партии — газеты 
«Правда» должно быть положено 
в основу всей работы партийно
советских, кооперативных и хо
зяйственных руководителей, всей 
советской общественности.

Илан сбора золы перевыполнен
Качгарский колхоз, Ивановско

го сельсовета, кроме вывозки 
Навоза на поля, хорошо органв-
.»вал работу по заготовке мест- 

удобрений. План ттМ^РШМ^итячий уомет, ф«8ШЙ,

Президиума Вер
ховного Совета

СССР
О созыве Восьмой Сессии 
Верховного Совета СССР 
Созвать Восьмую Сессию Вер

ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик 25 
февраля с. г. в гор. Москве.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
4 февраля 1941 г.

Присвоение звания 
Героя Социалистического

Труда академику 
Чаплыгину С. А.

Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 1 февраля 1941 
года постановил за выдающиеся 
научные достижения в области 
аэродинамики, открывшие широ 
кие возможности для серьезного 
повышения скоростей боевых са
молетов, заслуженному'- деятелю 
науки, прсфессору ЦАГИ, руко
водителю советской шкоды теоре
тической аэродинамики, акаде
мику Чаплыгину Сергею Алек 
сеевичу, ранее награжденному 
орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, в день пяти
десятилетнего юбилея его науч
ной деятельности присвоить зва
ние Героя Социалистического 
Труда и вручить орден Ленина 
и Золотую Медаль «Серп и Мо-

И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов (1935 г.).
Фото ТАСС,

Приветствия товарищу Ворошилову
На ИМЯ товарища Климента 

Ефремовича Ворошилова в дейь 
его шестидесятилетия поступили 
Приветствия: от Президиума Вер
ховного Совета СССР, от Испол
нительного Комитета Коммуни
стического Интернационала, от 
Всесоюзного Центрального Совета

Профессйональаых Союзов, of 
Центрального Комитета Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи, от Народ
ного Комиссариата Обороны, of 
Коллегии Народного Комиссариа
та Вооружения СССР и других, 

(ТАСС).

В

В Главном Управлении 
Трудовых Резервов

соответствии с постановле-

лот». (ТАСС).

Вместо дела
одни разговоры

С каждым днем приближается 
весна, но в Луктосовском колхо
зе «Третий год пятилетки» к 
ремонту инвентаря еще не присту
пали. Большинству плугов тре
буется капитальный ремонт, нуж
дается в ремонте и другой сель
хозинвентарь, но кузница не ра
ботает всю зиму. Председатель 
колхоза т. Храмов вместо дело
вой работы занимается только 
разговорами о подготовке к севу.

Не мешало бы Ивановскому 
сельсовету заставать тов. Храмо
ва от слов перейти к делу и 
по-большевистски взяться за под
готовку к весеннему севу.

И. Сегин.

нием Совнаркома Союза ССР на
чальник Главного Управления 
Трудовых Резервов при Совнарко
ме Союза ССР тов. Москатов из
дал приказ о дополнительных ме
роприятиях по подготовке госу
дарственных трудовых резервов 
в школах Фабрично-Заводского 
Обучения в 1941 году.

Приказом предусмотрен ряд но
вых важных мер для улучшения 
качества подготовки кадров в 
школах ФЗО. В школах ФЗО бу
дут оставлены все доходы, полу
чаемые от исполнения производ
ственных заказов государства. 
Отпускаются дополнительные сред
ства на усиление питания уча
щихся. Кроме спецодежды, будут 
выдаваться форменная одежда и 
обувь. В школах ФЗО угольной, 
горнорудной и лесной промышлен
ности, строительного дела и про
мышленности строительных мате
риалов 80 процентов доходов, по
лучаемых от исполнения произ 
водственных заказов, а также за 
работы, выполненные учащимися

в процессе обучения на Производ
стве, выдается на руки учащим
ся, выполнявшим работы. В осталь
ных школах Ф30‘ на руки уча
щимся, выполнявшим работы, вы
дается 50 процентов доходов.

В 1941 году должно быть под
готовлено для лесной промышлен
ности центральных и южных 
районов СССР. 100 тысяч рабо
чих массовых профессий. Для это
го организуется 239 школ ФЗО 
с трехмесячным сроком обучения. 
Предусмотрена также подготовка 
в 1941 году в 129 Школах Ф30 
36080 рабочих массовых профес
сий для промышленности строи
тельных материалов.

Начало занятий в этих школах 
установлено для первой очереди 
обучения с 15 апреля 1941 го
да и для второй очереди—с 1 аЯ- 
густа 1941 года.

Призыв (мобилизация) молоде
жи в школы ФЗО (первой очере
ди обучения) будет произведен в 
областях, краях и республиках 
в период с 20 марта по 10 апре-
ля 1941 года. (ТАСС).

золы в колхозе перевыполнен. | 
Вместо 25 центнеров собрано 30 j 
центнеров. Кроме золы в колхо-1 
зе заготавливаются и другие удоб-1 I Illi I!

Очистка семян
В Букалейском колхозе имени 

Максима Горького семена к севу 
не готовят. При проверке они 
оказались некондиционные по 
чистоте, в одном килограмме се
мян содержится 1700 штук сор
няков и 3120 штук других куль-
турных растений.

Правление колхоза 
датель тов. Алеханов 
семян пустили на 
кладовщик колхоза

и предсе- 
подготовку 
самотек, а 
Лашманов,

не производится
вместо того, чтобы наладить сор
тирование семян, занимается 
пьянкой, в результате чего 31 
января и 1 февраля сортирова
ние семян было сорвано.

Правлению колхоза необходима 
больше проверять качество очи
стки семян с таким расчетом, 
чтобы семена были доведены до пол
ной кондиции в ближайшее время,

Моськина, Бритяком, лаборант 
ты райсенлабораторяй.
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Первые шаги 
перестройки

Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 4 и 5 февраля)

йсоавиахим признан обучать 
широкій», массы трудящихся воен 
Лому деду, укреплять оборонную 
м-іщь ианіеі любимой родины, го- 
тойть Ооляоцеяный боевой резерв 
для нашей Красной Армии. Су- 
Мевтвовакшие до сего времени 
старые программы военного обу
ченна не давали необходимых воен- 
■ых задний, строевой н фи.звч*»- 
Смой подготовки, не приучали 
членов Осоавиахима к воинской 
дисциплине.

Сейчас по указанию Централь 
Жого Совета Осоавиахима прохо 
дат перестройка военного обуче 
мяв среди членов Осоавиахима. 
Введенные новые комплексные про
граммы подготовки ворошиловских 
стрелков, рассчитаны на то, что
бы дать осоавиахимовцам знания 
йе только по огневой и тактиче 
сков подготовке, но и необходи 
мую физическую закалку, вавы- 
Кй маскировки, самоокапывания, 
Действия штык м, прикладом, гра
натой и т. д. О‘поив эго, стре
лок мажет стать полноценным 
Мщм, умеющим сам>стоятельцо 
решать боевые задачи в уелови- 
йх боя как при наступлении, а 
Также я обороне.

За короткое время, прошеД 
Шее со дня перестройка военно- 
ТЦ обучения, отдельный первич
ные организации 0 «авиахима 
района проделали значительную 
работу. В районе организовано 
1 работают б»лее 30 учебных 
Групп, в которых обучается свы
ше 400 человек.

В Асу работу активно включи

лись многие командиры запаса, 
которые непосредственно ведут 
учебу с осоаввахпмовцаміі. Хоро
шо ор'анизоіали работу по воен
ному обучению Ливеискяя орга
низация, командир т. Ладышев, 
про Вознесенской средней школе 
—т. Калачев, при райисполкоме— 
т Поликанов, на почте—т. Ворон
ков и др. В учебных группах 
при этих организациях члены 
Осоавиахима с большим желанием 
овладевают военным делом, как, 
например, т. т, Лукьянов, Язы
ков • исполком райсовета), Оме
тов, Кривошеев, Шалыганов, Аб
рамов (почта) и другие. Здесь 
уже изучили материальную часть 
винтовки, противогаз, уставы 
РККА и т. д Но это лишь пер
вые шаги перестройки осоавнахи- 
мовской работы. Следует отметить, 
что некоторые партийные органи
зации еще недооценивают эту 
важную работу и не руководят 
первичными организациями Осоа- 
виахима. Например, С. Майдан- 
ская, Варнаевская парторгаяиза 
цив оборонной работой не зани
маются.

Каждый член Осоавиахима. ком
сомолец и коммунист должен по
нять, что он обязав выполнять 
решения ХѴПі партсъезда и ука
зание тов. Сталина в области 
укрепления обороноспособности 
нашей любимой родины и по 
большевистски взяться За овладе
ние одной из военных специаль
ностей.

Михалев, председатель райсове
та Осоавиахима.

На снимке: тов, Л. П. Берия.
Фото М. Калашникова.

Фото ТАСС

УКАЗ
Президиума Вер

ховного Совета
СССР

О назначении Народного Ко 
мисоара Внутренних Дел

СССР тов БЕРИЯ Д. П. Заме
стителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР

Назначать Народного Комисса- 
ра Внутренних Дел СССР тов. 
ВЕРНЯ Лаврентия Павловича За
местителем Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

I Москва, Кремль.
>3 февраля 1941 Г.

Последние дни ознаменовались 
дальнейшим оживлением военных 
действий на фронтах в Африке.

В Ливии передовые англпй 
ские части 4 февраля вступили 
в укрепленный город Кирене (в 
75 километрах к западу от Дер 
ны).

В Эритрее (восточная Африка) 
англичане атаковали новую обо
ронительную линию итальянцев 
восточнее города Агордата, пы
таясь прорваться к столице стра 
ны Асмаре. В сводке итальян
ского командования указывается, 
что бои носили ожесточенный 
характер, причем английские 
войска понесли значительные по
тери.

В Абиссинии английские вой 
ска продолжают продвижение, к 
важному административному цент
ру страны —Гондар.

На всех участках фронта Во
сточной Африки отмечается боль
шая активность авиации.

11
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Па побережье Албании грече
ские войска теснят противника, 

Плохо организован труд колхозников
Правильная организация труда | работников ферм. Нередко бывают

в колхозе решает успех производ
ственной работы. Однако руково
дители Мотызлейского колхоза 
«Красное знамя» этим вопросом 
занимаются плохо. Например, 
бригада из 12 человек по обра
ботке льноволокна большее вре
мя простаивает, потому что не 
обеспечивается своевременная 
сушка льнотресты.

Также плохо организован труд 

медленно продвигаясь к порту 
Валона. Итальянцы отступают 
по направлению к Разима в 8 
милях от Валоны.

Греки ведут также наступле
ние севернее города Клпеуры.* * » Некоторое- оживление в дейст
виях авиации отмечается на 
англо германском фронте. Ночью 
5 февраля соединения герман
ских бомбардировщиков сбросили 
фугасные и зажигательные бом
бы на военно-промышленные со
оружения Центральной Англии, 
а также на аэродромы и железно
дорожные сооружения в Восточ
ной и Юго Восточной Англии. У 
юго-восточного побережья Англии 
были атакованы 2 каравана су* . 
дов, шедших в сопровождений 
усиленного конвоя.

Самолеты английской авиаций 
в ночь на 5 февраля совершили 
налеты на французские порты 
Шербург, Брест, Дюнкерк к 
Дьепп. Бомбардировке подверг
лись также аэродромы в оккупи
рованной Франции. (ТАСС).

случаи, когда общественному ско
ту целыми днями не дают корма, 
потому что подвозка его на фер
му не организована.

Правление колхоза и бригади
ры должны по-серьезному занять
ся этим вопросом и организовать 
труд колхозников так, чтобы ни 
одна минута рабочего времени 
не проходила даром.

Антипов.

Беседы с кандидатом ВКП(б) 
Партия—передовой отряд 

рабочего класса
Беседа вторая

Леяийско-сталинскяя партия, і «Роль передового борца,—учит 
BKlJ(6).— вождь рабочего класса, | Ленин, — М0Ж8Т ВЫПОЛНИТЬ ТОЛЬКО 
его передовой, сознательный от- 
ряд. Партия—руководитель ра
бочего класса. Не имея такого
руководителя, рабочий класс очу- 

. тнлея бы я плачевном положении 
армии без штаба.

А революционная борьба про- 
7, лйтариата против буржуазии 

проходит в весьма сложных и 
Трудных условиях. В этой борьбе 
рабочему классу противостоят 
экепд »ататорские классы. Их 

, Действиями руководят политяче 
ские Партии, в которые входят 
самые ловкие и просвещенные 
представителя господствующих 
классов. К услугам буржуазии 
ясе средства обмана и подавле
ния трудящихся: продажная пе
чать. церковь, школа, полицей- 
ско шпионский аппарат, армян. 
Буржуазия всячески раскалыва
ет, раздробляет силы рабочего 
класса, она натравливает одну 
часть рабочего класса на другую, 
подкупает верхушечный слой 

; пролетариата, действует «рублем 
ж дубьем».

Ясно, что в этих условиях ра
бочий класс может успешно бо- 

А )и»тЫ'Я за своя исторические це- 
». ЛЯ лишь я том случае, сели вм 

руководит поелрдоваутио рево- 
Дюц ляяая партия. Партия — де 

: рѵдиіой отряд рабочего класса. I

мут» партийную программу, так
тику и организационные взгляды, 
но ни на что, кроме болтовни, 
не способны. Было бы оскверне
нием святая-святых партии на
звать такого болтуна членом пар
тии (т. е. руководителем армии 
пролетариев)! Да к тому же, на
ша партия ведь не философская 
школа, или религиозная секта. 
Разве наша партия не есть пар
тия борьбы? П если это так, 
разве не ясно само собой, что 
нашу партию не удовлетворит 
платоническое Принятие ее прог
раммы, ’тактики и организацион
ных взглядов, что она несомнен
но потребует от своего члена 
осуществления принятых взгля
дов?»

История большевизма знает 
немало людей, которых револю
ционная волна прибивала к две
рям нашей партии. Эти люди на 
словах признавали теорию, прог
рамму, решения партии, на деле 
же трусливо отступали перед 
трудностями, оскверняли знамя 
партии и перебегали на сторону 
врага. Такими изменниками бы 
ли меньшевики, троцкисты, бу- 
харинцы и прочая свора, кото
рая всегда нарушала партийные 
решения, боролась против их 
осуществления.

Не каждому дано быть членом 
партии Ленива—Сталина, не 
каждый может быть авангард
ном бойцом за дело рабочего 
класса, выдержать бури, невзго
ды и трудности, связанные с 
членством в ленинской партия. 
Вот почему на всем протяжении 
своего развития партия прини
мала я принимает в своя ряды

партия, руководимая передовой тео- 
рией» (Соч. Том IV, стр. 380).

Партия может успешно выпол
нить свою роль руководителя ра
бочего класса, если она последо
вательно применяет во всей сво
ей деятельности теорию Маркса- 
Энгельса—Ленина—Сталина. Ре 
волюционная теория дает членам 
партии силу ориентировки, яс
ность перспективы, знание того, 
в каком направлении сосредото
чить главный удар против врага, 
как построить основные силы ра
бочего класса и его резервы, ка
кие лозунги дать движению, в 
какой момент начать наступле
ние.

0з этого следует, что каждый 
член партии, каждый коммунист, 
должен, как говорится в Уста 
ве ВКП(б), «неустанно работать 
над повышенвем своей сознатель
ности, над усвоением основ марк
сизма-ленинизма».

Пначе коммунист может очу
титься не впереди беспартийных 
трудящихся, а позади их, в хво
сте. Такой коммунист не сумеет 
даже разъяснить решений и ло
зунгов партии, и он легче может 
попасть под влияние отсталых и 
чуждых настроений. Это уже не 
«"Лак массы, а хвостист. Хво
стизм ж« несовместим с левин-

сьо сталинской партийностью.
Вот почему наша партия всег

да уделяла и уделяет много вни
мания марксистско-ленинскому 
воспитанию коммунистов. Вот по
чему члены и кандидаты партии, 
если они хотят быть вожаками 
масс, должны глубоко изучать 
замечательную сокровищницу 
марксизма ленинизма— «Краткий 
курс истории Всесоюзной комму
нистической партии большеви
ков». Изучение героической исто
рии нашей партии помогает ов
ладеть большевизмом и укрепляет 
уверенность в полной победе ком
мунизма, в победе дела Ленина- 
Сталина.

Дая того, чтобы быть руково
дителем, вожаком беспартийной 
массы, еще не достаточно при
знавать или изучить программу, 
тактику, организационные прин
ципы партии. Подлинный член 
Ьартии, настоящий большевик, 
ленинец-сталинец—это тот, кто 
всеми силами борется за осуще
ствление решений партийных ор
ганов. Это положение с исчерпы
вающей ясностью сформулирова
но в замечательной статье то
варища Сталина «Класс пролета
риев и партия пролетариев», на
писанной в 1905 году. Товарищ 
Сталин указывает, что такого 
человека, который ограничивает
ся только признанием програм
мы и решений партии, еще нель
зя назвать членом партии, т. е. 
подлинным руководителем армии 
пролетариев. Почему? «Во пер
вых,—объясняет товарищ Ста
лин,—всем известно, что насее
те существует не мало болтунов, 
которые с удовольствием «при

только стойких борцов за социа
лизм, беззаветно преданных де
лу коммунизма. Индивидуальный 
отбор в партию преданных, стой
ких людей из рабочего класса, 
колхозного крестьянства и ин
теллигенции есть прямое выра
жение того, что наша партия— 
передовой отряд рабочего класса, 
крепость, двери которой откры
ваются лишь для достойнейших 
сынов социалистической родины.

На протяжении десятилетий 
трудной и героической борьбы в 
врагами рабочего класса Ленин 
и Сталин складывали, пестовали 
и воспитывали нашу партию, 
как партию самоотверженных 
бойцов за коммунизм. Партия 
воспитывает коммунистов в духе 
ленинизма, чтобы они были та
кими же, как Левин и Сталин: 
бесстрашными в бою и беспощад
ными к врагам, свободными от 
паники, правдивыми и честными, 
мудрыми и неторопливыми при 
решении сложных вопросов.

Велика честь состоять членом 
партии Ленина—Сталина! Но ве
лика и ответственность, велики 
и обязанности, которые партия 
возлагает на членов партии. Они 
должны вести за собой массы, 
подымать их мобилизационную 
готовность, быть впереди масс 
везде и всюду, где куется оборон
ная и социалистическая мощь 
нашей великой родины.

Г. Борисов.
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