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Перепись—дело первостепенной важности. Она воору
жит советское государство точными данными о численно
сти и составе населения, покажет изменения в размещении 
населения и т. д. В сеэти данные нужны для социалисти
ческого планирования хозяйства, для дальнейшего укреп, 
ления обороноспособности страны, для лучшего и более 
полного удовлетворения запросов и нужд трудящихся.

(„Правда“ № 8 от 8 января 19-39 г.).

К IV райконференции ВЛКСМ
ПОЧТИ полтора года прэшло со 

дня 111-й районной комсомольской 
конференции. Этот небольшой п е 
риод был насыщен большими по
литическими событиями. Комср 
мольские организации под руко 
водстоом большевистской партии 
очищали и очищают свои ряды от 
врагов народа, от морально-разло- 
жившихся элементов, шкурников 
и карьеристов. Эта работа повсе 
местно сопровождалась выдвиже 
нием новых руководящих кадров 
из числа передовой молодежи, 
беязаветно преданной надлей боль
шевистской партии, проявившей 
себя на практической работе, на 
беспощадном разоблачении врагов 
народа.

Активное участие комсомольцев 
и молодежи в прошедших выбо
рах Верховного Совета СС СР, 
Верховных Советов союзных 'и 
а в т о н ’мных республик обогатило 
комсомольские организации опы 
том политической и агигационно- 
ппопягандистской работы, значи 
тельно активизировало работу ком 
сомольских организаций, укрепило 
их связь с мзссами молодежи. Во 
время подготовки и проведения 
выборов в Верховный Совет СССР 
166 комсомольцев работало пред
седателями, секретарями, членами 
избирательных комиссий и агита
торами, а во время выборов в 
Верховные Советы РСФСР и 
МАССР 227 комсомольцев, кото
рые раз'ясняли избирателям 
Сталинскую Конституцию и Поло
жения о выборах в Верховные С о
веты. В результзте этой работы 
поднялась политическая и произ
водственная активность комсо
мольцев и молодежи. Лучшая, 
передовая молодежь стала всту
пать в ряды Ленинско-Сталинско
го комсомола.

За период с 1-го октября 1937 
года по 1-е января 1939 года бы
ло принято в комсомол 812 чел. и 
вновь организовано 17 первичных 
комсомольских организаций.

Но несмотря на некоторое улуч
шение работы комсомольских ор
ганизаций по вовлечению передо
вой молодежи в комсомол, лэ  на

лаживанию воспитательной раоо- 
ты среди комсомольцев и молоде
жи, районная комсомольская орга
низация имеет много существен
ных недостатков.

Прошедшие отчетно-выборные 
собрания в первичных комсомоль
ских организациях наглядно пока
зали, что некоторые комсомоль
ские организации работают плохо. 
Так в 18 первичных комсомольских 
организациях работа секретарей 
признана неудовлетворительной.

Сами отчетно-выборные собра
ния показрли идейно-политический 
рост комсомольцев. Из 880 комсо 
мольцев, участвовавших на отчет
но-выборных собраниях, в прениях 
то отчетным докладзм выступало 
457 человек, которые подвергли 
резкой критике работу секрета
рей комитетов, секретзрей комсо 
мольских организаций и районно
го комитета комсомола.

Отчеты и выборы в первичных 
комсомольских организациях пос- 
тужили школой политического 
воспитания комсомольцев и выд 
винули к руководству первичных 
организзций лучших комсомольцев, 
способных обеспечить руководст
во комсомольскими организациями. 
Большинство секретарей комите
тов и первичных организзций из
браны впервые. Из 72 секретзрей 
38 избраны впервые.

Все это требует от райкома 
комсомола коренного улучшения 
руководства первичными органи
зациями, оказания практической 
помощи вишь избранным секре
тарям.

Предстоящая районная комсо- 
мольскчя конферечция должна 
пройти под знаком выполнения 
решений 4 го, ^-го и 7-го пленумов 
ЦК ВЛКСМ, под знаком развер
нутой критики и самокритики 
своих собственных недостатков 
и н е д о с т а т к о в  райкома 
комсомола, н а м е т и т ь  кон-1 
кретные пути улучшения комсо-! 
мзльской работы и избрать в но
вый состав райкома лучших ком
сомольцев до конца преданных 
великому делу партии Л е н и н а -  
Сталина.

Накануне Всесоюзной переписи населения 1939 г.

Предварительный обход населения перед переписью

ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ ВКП(б)
ЗО декабря в Косогорской НСШ

состоялось комсомольское собра
ние. Собрание обсудило постанов
ление ЦК ВКП(б) „О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)». Из выступлений уча
стников собрания выяснилось, что 
многие комсомольцы уже присту
пили к глубокому изучению И сто
рии ВКП(б).

Отмечая преимущество индиви
дуальной учебы, выступавшие то 

варищи отмечали, что постанов
ление ЦК ВЧП(б) пробудило ог
ромный интерес к самостоятель
ному изучению Истории ВКП(б) и 
произведений Маркса—Энгельса — 
Ленина —Сталина.

Выступавшие комсомольцы тт. 
Мареськин, Батылов и др. гово
рили, что они уже приступили к 
глубокому изучению Истории 
ВКП(б) и рассказали комсомольцам 
свой метод изучения.

К. Мареськин.

Всесоюзная перепись населения 
начнется в 8 часов утра 17 января 
1939 года. В этот день счетчики 
по всей стране приступят к опросу 
населения и к заполнению пере
писных листов на каждого чело
века. Перепись будет длиться в 
городах и городских поселениях
7 дней, а в сельских м естн о стях -
10 дней. Начзлу великого счета 
предшествует огромная подгото
вительная работа по всей стране.

Каждый из счетчиков получает 
точный .список сельских населен
ных мест или список домовладе
ний (в городах), в которых он 
обязан переписать всех жителей 
без единогопропуска, без единой 
ошибки в переписных листах. Счет 
чику остается познакомиться с 
населением, проживающим на его 
участке, узнать, кто где живет, 
кого о н д ол ж ен  будет переписзть. 
Нужно, чтобы и жители до нача- 
ла переписи познакомились со сво
им счетчиком и могли выяснить у 
него интересующие их вопросы: 
о порядке проведения переписи, 
о ее зздзчзх, о вопросах перепис
ного листа.

С этой целью по всему С овет
скому Союзу с 12 до 16 января 
будет проведен предварительный 
обход счетчиками всех жилых по
мещений.

Этот обход—еще не перепись. 
При посещении квзртир, изб, об
щежитий и других помещений 
счетчик должен точно установить 
число лиц, проживзющих в каждом 
помещении, и записать об этом в 
свою записную книжку для памяти. 
Он должен выяснить, кто из чле
нов той или другой семьи времен
но отсутствует и не успеет воз- 
вратиться домой до окончания пе 
реписи. чтобы при переписи не 
забыть об этом временно отсут
ствующем человеке. Счетчик от
метит также в своей записной кни-' 
жке, кого и когда легче застать 
домз, чтобы переписзть его. Счет
чик узнает расположение построек 
на своем участке, места входа в 
дом, в квартиры, чтобы во время 
самой переписи не терять драго
ценного времени на поиски. Счет
чик, таким образом, уточнит свой 
будущий маршрут в дни переписи.

Тщательно распланировав свое 
время в дни переписи, счетчик 
может заранее сказать, когда при
мерно он придет в тот или иной 
дом для переписи.

Уже во время предварительного 
обхода счетчик должен проявить 
все свои способности организато
ра, пропагандиста, умеющего тол
ково рассказать о переписи. Так
тичность, вежливость, уменье ку
льтурно подойти к населению — 
обязательное требование, пред‘- 
являемое к каждому счетчику, к 
каждому работнику переписи.

С своей стороны, население 
должно всячески пойти навстречу 
счетчику в его ответственной го 
сударственной работе. Нужно по
мочь счетчику быстро и без за т 
руднений найти вход в квартиру, 
в избу, е общежитие, пронумеро
вать квартиры, в городах осветить 
под'езды, лестницы и переходы. 
В случае отлучки из квартиры 
всех членов семьи нужно предуп
редить соседей о времени возвра
щения или остзвить записку об 
этом же для счетчика.

При беседе со счетчиком надо 
уведомить его о том, в какое 
время дня вся семья бывает в 
сборе, чтобы при переписи счет
чик в первое же свое посещение 
мог опросить лично каждого ч е 
ловека: Надо предупредить счет
чика об ожидающихся от'ездах 
кого-либо из членов семьи в дни 
переписи или о предполагаемом 
приезде лиц нз временное пребы
вание.

Население должно быть особо 
бдительным при переписи, как и 
во всяком другом государственном 
деле. Вражеские элементы, остат
ки разбитых троцкистско бухарин
ских банд могут попытаться по
мешать переписи, затруднить и 
испортить работу. Само население 
должно немедленно разоблачать 
мерзавцев, дискредитирующих пе
репись и мешающих государствен
ному делу.

Работники, утвержденные для 
работы по переписи, будут иметь 
специальные удостоверения, вы
данные им райисполкомами и гор
советами, и обязаны иредевлить эти 
удостоверения при обходе поме
щений и опросе граждан. Кроме 
того, каждый работник переписи 
будет носить особый жетон, уста
новленный правительством.

Первая встреча трудящихся со 
счетчиками во время предварите
льного обхода должна положить 
начало образцовому проведению 
переписи населения СССР.

УНРЕПИТЬ ВОЕННО-ОБОРОННУЮ РАБОТУ

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
ды о Всесоюзной переписи насе
ления.

Вопрос о Всесоюзной переписи 
населения 1939 года обсуждался 
на собрании учащихся старших 
классов. Учащиеся неполной сред
ней школы культурно обслужи
вают колхозников.

Осяев, Борсуков и Понетайкин.

Косогоры. Трудящиеся наш его1 
сельсовета активно готовятся 'к 
Всесоюзной переписи населения 
1939 года.

Под руководством партийной и 
комсомольской организаций про
водились собрания трудящихся 
сельсовета, где ставились докла-

9 января с. г. состоялось район 
ное совещание председателей пер
вичных организаций осоаВиахима, 
среднего и младшего командного 
и начальствующего состава зап а
са, на котором присутствовало 
более 90 человек.

Совещание с большим внимани
ем заслушало доклад военкома т. 
Ермошкина «О международном по
ложении и задачах военно-оборон
ной работы».

Выступавшие в прениях това
рищи говорили о плохой постанов
ке военно-оборонной работы в 
районе и вносили конкретные пред
ложения по налаживанию военно

оборонной работы. На совощзнии 
выступил учзстник боев в рэйоне 
озерз Хасан т. Комкин Г. В.

Совещание вынесло постановле
ние, в котором обязало райсовет 
Осоавиахима, младший и средний 
комначсостав запаса организовать 

'первичные организации осоавиа- 
хима при всех предприятиях, уч
реждениях и колхозах, наладить 
военно-оборонную работу во всех 
организациях осоавиахим а,создав 
в них военные кружки— по изуче
нию винтовки, пулемета, тактики, 
кавалерийскиеи химические круж
ки.

Б,



КАКИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ В ПЕРЕПИСНОМ 
ЛИСТЕ И КАК НА НИХ НАДО ОТВЕЧАТЬ

ОО

Переписной лист имеет 16 воп
росов. На все эти вопросы каж
дый опрашиваемый должен отве
тить лично, но без пред‘явления 
каких-либо документов. Сведения

8-й вопрос: Родной язык. Так 
же, как и на 7-й вопрос, записы
вается название того языка* ко
торый сам опрашиваемый считает 
своим родным. Родным языком

о тяжело больных, временно от- для детей, еще не умеющих гово-
сутствующих и о детях дает гла
ва семьи.

В переписной лист, прежде все
го. записывается фамилия, имя 
и отчество главы семьи: причем 
•записи производятся полностью, 
без каких-либо сокращений. Но
ворожденные дети, еще не имею
щие имени, записываются по фа
милии и отчеству. Такие записи 
необходимы для точного учета 
населения и, чтобы иметь возмож
ность в случае необходимости 
проверить правильность записей.

Вот на какие вопросы и как 
должен будет отвечать опраши
ваемый:

1-й вопрос: Отношение к главе 
семьи (жена, сын, мать, сестра, 
племянник и т. п.).

Главой семьи считается тот, 
кто дает главное средство к су
ществованию. Это будет не обя
зательно самый старый человек в 
семье или мужчина. Главой семьи 
может быть записан и сын, живу
щий с родителями,, или мать, вос
питывающая детей. Определение 
того, кто должен быть записан 
главой семьи, делают сами члены 
семьи и счетчик запишет того 
человека, которого ему укажут.

Все остальные члены семьи за
писываются по их родственному 
отношению к человеку, записан
ному главой семьи.

Никакого отношения к делам 
налоговым, заготовительным, жи
лищным этот вопрос не имеет. 
Эти сведения необходимы для то
го, чтобы получить наиболее точ
ный учет всего населения по каж
дой семье, чтобы получить сведе
ния о количестве семей, их раз 
мерах, о числе одиноких и т . »

2-й вопрос: Постоянно или вре
менно живет здесь?

3-й вопрос: Для временно про
живающих указать:

а) место постоянного жительст
ва; '

б) сколько времени отсутствует 
из места постоянногож ительства .

4-й вопрос: Для постоянноздесь 
проживаю щ его, но временно от^ 
сутствующего отм етить «времен
но отсутствует» и указать сколь
ко времени отсутствует.

5-й вопрос: Пол (мужский и 
женский). Этот вопрос, как и вы 
ше сказанные, не требует допол
нительных объяснений.

6-й вопрос: Сколько минуло от 
роду лет, для детей молож е го
д а—месяцев.

Население должно недопускать  
округления возраста. Если, нап
ример, человеку 34 года 11 меся
цев, нельзя говорить—35 лет, а 
надо говорить 34, или если ему 
51 год, то нельзя этот возраст 
округлять до пятидесяти.

7-й вопрос: Национальность. 
Согласно инструкции по перепи
си населения, записывается та на
циональность, к которой относит 
себй сам опрашиваемый.

рить, записывается язык, на кото
ром обычно разговаривают в 
семье.

9-й вопрос: Состоит ли в браке? 
Положительный ответ «да» д ает
ся лицами, состоящими в браке, 
независимо от того, зарегистри
рован брак или нет. О трицатель
ный ответ „нет“ записывается 
для лиц, не состоящих в браке, 
вдовых и разведенных.

Ю-й вопрос: Гражданин какого 
государства? На это^г вопрос каж 
дый гражданин СССР даст с гор 
достью ответ: „Советского“. О с
тальные отвечают по принадлеж
ности.

11-й вопрос: Грамотность.
а) читает и пишет, или только 

читает на каком либо языке;
б) или вовсе неграмотен.
На этот вопрос ответ дается

так: .Ч и тает  и пишет“ человек, 
умеющий читать и писать. «Чи
та е т» —отвечает умеющий только 
читать. Неграмотный это тот , ко
торый не умеет ни читать, ни пи 
сать.

12-й вопрос: Д тя  учащегося ука
зать :

а) полное название учебного за 
ведения, школы или курсов;

б) в каком классе или на каком 
курсе обучается (для курсов с 
продолжительностью обучения ме 
нее одного года отметить .к р а т 
косрочные“)- ■'

13-й вопрос: Окончил среднюю 
или высшую школу? (отметить 
«сред.», „высп!

14-й вопрос: Род занятий (служ
бы) в настоящ ее время или дру
гой источник средств существо 
вания.

Здесь  записывается подробное 
наименование работы или службы, 
название источника средств су
ществования: пенсия, стипендия, 
доход от сдачи комнат или сос
тояние на иждивении.

15-й вопрос: Месго работы (наз
вание предщ иятия, колхоза, уч
реждения).

Зд есь  особенно нужно, чтобы 
место работы было названо без 
всякого сокращения, ибо на осно
вании этих записей будет произ
водиться распределение работаю 
щих по отраслям народного хо
зяйства, получится точный учет 
того, сколько работает людей в 
различных отраслях народного хо
зяйства.

16-й вопрос: К какой общ ест
венной группе принадлежит: к 
группе рабочих, служащих, кол
хозников, кооперированных куста
рей, крестьян единоличников, не 
кооперированных кустарей, людей 
свободных профессий или служи 
телей культа и нетрудящихся 
элементов?

Этот заключительный вопрос 
переписного листа имеет большое 
политическое значение. Ответ на 
этот вопрос покажет распределе 
ние населения по общественным 
группам.

В Воронежском медицинском институте 
закончились выпускные экзамены. Звание врачей 
получили 150 человек. Многие из окончивших 
институт получили назначение в окраинные 
районы страны.

снимке Врачи комсомольцы (слева на- 
право) П. А. Самосудова, Н. И. Величковскяя и 
П. Г. Кочеров, получившие звание врачей и 
едущие на практическую работу на Дальний 
Восток. Фото Б. Антюфеева. (Прессклише).

Будем крепить трудовую дисциплину
Из резолюции общего собрания рабочих и служащих Паракинской МТС

Собрание рабочих и служащих 
Паракинской МТС горячо привет
ствуют Постановление Совнарко
ма СССР, ЦК ВКП(б> и ВЦСПС 
о мероприятиях по упорядочению 
трудовой дисциплины. Это Поста
новление направлено на поощре
ние тех, кто честно трудится, и 
на борьбу с дезорганизаторами 
социалистического производства.

В ответ на Постановление мы 
еще лучше будем работать на 
благо нашей любимой родины, мы 
успешно закончим ремонт тракто
ров и сетьхозмзш ин в установ
ленные правительством сроки и с 
хорошим качеством ремонта. Н еу
станно будем крепить трудовую  
дисциплину, решительно борясь с 
прогулами, лодырями и опоздани, 
ями.

НАШ ОТВЕТ
4 января с. г. общее 

колхозников колхоза 
Ч. Промзинскогосельсоветз обсуди
ло постановление С НК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС «О мероприяти
ях по упорядочению трудовой дис
циплины, у л /чтению  практики го
сударственного социального стра
хования и борьбе с злоупотребле
ниями в этом деле>.

В своих выступлениях колхоз
ники отмечали, что в колхозе л о 
дыри, прогульщики, рвачи иногда 
оказываются в преимущественном 
положении по сравнению с честны
ми колхозниками в использовании 
лошадей для своих личных целей.

Собрание также отметило, что 
в колхозе плохо организован учет 
груда, расходование кормов и 
плохую подготовку колхоза к ве
сенне-посевной кампании.

собрание| Общее собрание колхозников 
«Роща» ) потребовало от руководителей кол

хоза в ближайшее время ликвиди
ровать все эти недостатки, п ове 
сти решительную борьбу за укре
пление трудовой дисциплины в 
колхозе, всячески поощряя чест
ных колхозников и проводя реши
тельную борьбу с лодырями, про
гульщ икам и , рвачами, со всеми 
кто нечестно относится к колхоз^ 
ному производству.

Собрание постановило, чтобы 
увеличить темпы подготовки к 
весеннему севу—в ближайшее вре
мя отремонтировать сельхозинвен- 
тарь, отсортировать все семена и 
до 1 февраля довести тягловую 
силу до средней и выше средней 
упитанности.

К. Радаев.

Укрепить дисциплину в Березниковской МТС
Со стороны некоторых рабочих

и служащих Б-Березниковской 
МТС проявляется недобросовест
ное отношение к работе. Вот, 
например, пом. бухгалтера К рас
нов прогулял 4 рабочих дня. 
Плохо относится к работе стар
ший бухгалтер Калинкин.

Постановление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС требует  реши
тельной борьбы с нарушением 
трудовой дисциплины.

Дирекция и весь коллектив ра
ботников Б-Березниковской МТС 
должны повести борьбу с недоб
росовестным отношением к труду.

П.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

Колхоз „Большевик" не готовится 
к весеннему севу

Колхоз «Большевик», Косогор
ского сельсовета не готовится к 
весеннему севу. Колхоз не имеет 
необходимого количества сорто
вых семин. Сельскохозяйственный

инвентарь не фемонтируется. , Д а 
же до сего " времени колхоз не 
закончил выполнение плана поста
вок картофеля государству.

И. .Б

С большим удовлетворением 
встретили работники райОНО и 
его подотделов постановление 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) иВЦСПС.

Работники райОНО, библиотеки 
ДТС положат все свои силы на 
укрепление трудовой дисциплины, 
тем самым еще более будут у к 

реплять мощь нашей страны.
Мы решительно будем бороться 

против прогульщиков, лодырей и 
разгильдяев,—говорится в поста
новлении принятом общим собра
нием.

И. Пивцайкин, П. Анисимов.

Ответ, редактор С. В. КРОТОВ
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