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Долг каждого гражданина СССР—обеспе

чить образцовое проведение Всесоюзной пе

реписи населения. Ни один населенный пункт, 

ни один жилой дом, ни один человек — не 

должен быть пропущен при переписи!

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ— ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
17 января начинается Всесоюз

ная перепись населения. Перепись 
населения имеет огромное поли
тическое и народнохозяйственное 
значение.

Под руководством партии Ле-

слим без статистики. Учет без 
статистики ни шагу не двинется 
вперед“.

Враги народа, пробравшиеся к 
руководству переписью в 1937 го
ду, всячески срывали подготовку

нина—Сталина Советский Союз кадров переписи, они пытались 
достигогромных успехов на всех исказить картину социалистичес- 
участках социалистическогострои- ких завоеваний. Совнарком СССР
тельства. 

Продукция социалистической
признал организацию переписи 
1937 г. неудовлетворительной и

крупной промышленности в 1937 метериалы переписинегодными 
году в 8 раз превысила довоенный Успех предстоящей переписи 
уровень. В 2938 году наша про- населения должны обеспечить 
мышленность добилась новых люди, кадры переписных работ- 
успехов. ников, счетчики, инструктора —

Наша страна является страной 
самого крупного и самого передо
вого в мире социалистического 
земледелия. Неуклонный рост и 
под'ем промышленности и сель
ского хозяйства привел к исклю
чительному росту материального 
и культурного уровня трудящихся 
масс.

Великие, всемирно-исторические 
победы социализма—все это о тр а 
зится в итогах переписи населе
ния.

Хорошо проведенная перепись 
населения будет способствовать 
дальнейшему расцвету народного 
хозяйства и культуры. Перепись 
вооружит советское государство 
точными данными об изменениях, 
преисшедших в стране, необходи
мыми для социалистического пла
нирования хозяйства, для еще 
большего укрепления обороноспо
собности СССР, для дальнейшего 
под'ема благосостояния трудя
щихся масс нашей любимой ро
дины.

В. И. Ленин учил, что социа
лизм—это учет, что без правиль
ного учета нельзя вести социали
стического планового хозяйства.

„... Никакая строительная рабо
та,—говорил товарищ Сталин на 
XIII партийном с'езде, — никакая

контролеры.
В нашем районе в большинстве 

сел массово-политическая работа 
по переписи населения поставле
на неплохо. В Косогорах, Ст. Най
манах и других селах района пар
тийные, советские и комсомоль
ские организации возглавили мас
сово-политическую работу среди 
трудящихся масс.

Наряду с хорошими показателя
ми у нас есть факты, когда в с. 
Петровке руководители сельсове
та и колхоза плохо .оказывают 
помощь в работе работникам пе
реписи.

Через 3 дня начинается Всесо
юзная перепись населения. Сейчас 
по всему Советскому Союзу счет
чики проводят предварительный 
обход всех жилых помещений.

; В оставшйеся дни нужно еще 
лучше поставить работу по раз‘- 
яснению задач переписи.

ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 
со всей силой подчеркивают гро 
мадное политическое и хозяйст
венное значение Всесоюзной пере
писи населения и обязывают все 
партийные и советские организа
ции принять все меры, чтобы пе
репись была проведена образцово, 
без единого пропуска, без ошибок. 

Задача всех организаций, всех
государственнаяработа , никакая партийны хи беспартийных боль- 
плановая работа немыслима без ш евиков—по-боевому выполнить 
правильного учета. А учет немы-1 указания ЦК ВКП(б) и СНК СССР.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ПРИПИСКУ
В январе месяце с. г. в нашем 

Б-Березниковском районе будет 
проводиться приписка граждан 
1920 года рождения.

В прошлые годы приписка про
ходила за год до начала призыва. 
Враги народа всячески старались 
сократить сроки допризывной под
готовки, тем самым сделать срыв 
подготовки допризывников к при
зыву и дать Красной Армии не
полноценное пополнение.

Теперь же приписка проводится 
за 20 месяцев до призыва с той 
целью, чтобы увеличить срок доп
ризывной подготовки с тем расче 
том, чтобы еще лучше подгото
виться к призыву в ряды РККА и 
дать Красной Армии крепкое, гра
мотное и здоровое пополнение.

За время подготовки к призыву 
нужно ликвидировать неграмот
ность и малограмотность среди 
допризывников, провести оздоро
вительную работу, подготовить

. Л

Ворошиловских стрелков, парашю
тистов и т. д.

Партийные, комсомольские, со
ветские организации должны раз
вернуть среди допризывников пар
тийно-массовую и политико-вос
питательную работу, путем про
ведения среди допризывников соб
раний с докладами о международ
ном положении, о Сталинской Кон
ституции и т. д., воспитывая доп
ризывников в духе беззаветной 
преданности лёлу партии Ленина 
—Сталина и нашей социалистичес
к о й  родине

Приписку надо провести органи
зованно. Допризывники на при
писной пункт должны явиться в 
установленное 'время — ни одного 
случая опоздания, во главе с ру
ководителями партийных и совет
ских организаций, с лозунгами, пла
катами и портретами вождей, пра
зднично одетые, остриженные и 
вымытые в бане.

Военком Ермошкин.

Всем партийным и советским организациям, всем большевикам 
партийным и беспартийным, всем гражданам СССР..

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 
(большевиков) и Совет Народных Комиссаров Союза Советских Со
циалистических Республик подчеркивают громадное политическое 
и хозяйственное значение начинающейся 17 января с. г. всесоюзной 
переписи населения.

Всесоюзная перепись населения должна быть проведена орга
низованно, без единого пропуска, без ошибок; она должна дать 
полную и точную картину численности и состава населения СССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают все партийные и совет
ские организации обеспечить всемерную помощь работникам пере
писи и принять все необходимые меры, чтобы всесоюзная переиись 
населения была проведена образцово.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР призывают всех партийных и беспар
тийных большевиков, всех граждан СССР содействовать работни
кам по переписи населения в осуществлении этого всенародного 
д е л а . •

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
КОМИТЕТ ВКП(б). 

8 января 1939 года.

КОМИССАРОВ СССР.

Р А З ' Я С Н Е Н И Е
Совета Народных Комиссаров СССР, Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) и 

Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов

О ВЗЫСКАНИЯХ ЗА ОПОЗДАНИЕ НА РАБОТУ
При издании Постановления от 28 декабря 1938 года «О ме

роприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного социального страхования и борьбе с 
злоупотреблениями в этом деле» СНК СССР, ЦК ВКП(б) и В Ц С П С  
в вопросе об опозданиях на работу исходили из существующей 
практики и действующих в предприятиях и учреждениях Правил 
внутреннего трудового распорядка, согласно которым опозданием 
считается явка на работу не позднее, чем в течение 10—15 минут 
после начала работы, а приход на работу после этого времени счи
тается прогулом.

В связи с поступающими запросами Совет Народных Комис
саров Союза ССР, Центральный Комитет Всесоюзной Коммунис
тической партии (большевиков) и Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов раз 'ясняют:

1. Взыскания за опоздание на работу без уважительных при
чин, которые предусмотрены статьей 1 Постановления СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года, должны применять
ся за опоздание, не превышающее 20 минут после начала работы 
в предприятии или учреждении.

2. Рабочие и служащие, которые без уважительных причин 
явились на работу с опозданием более, чем на 20 минут, к работе 
не допускаются, считаются прогульщиками и подлежат немедлен
ному увольнению.

Прокурору Союза ССР даны указания о неуклонном привле
чении к судебной ответственности руководителей предприятий, 
учреждений, цехов и отделов, уклоняющихся от проведения соот
ветствую щ их мер и оставляющих безнаказанными нарушителей 
трудовой дисциплины.

(ТАСС)

О ЗАПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
В связи с поступающими запро

сами ВЦСПС дал следующее раз‘- 
яснение по отдельным вопросам, 
связанным с заполнением Трудо
вых книжек:

1. Для лиц, окончивших семи
летнюю среднюю школу, рабфак, 
курсы по подготовке в ВУЗ отме
чается в графе «образование»— 
среднее.

2 В отношении лиц, имеющих 
незаконченное высшее образова 
ние, в графе «образование» пишет-’ 
ея—незаконченное высшее обра
зование.

3. Служба в Красной Армии 
отмечается в разделе «сведение о 
работе» отдельной строкой: «слу
жил в Красной Армии столько-то 
лет». (ТАСС).



О развитии социалистического соревнования 
между рабочими трактористами, инженерно- 

техническими работниками и служащими МТМ 
и МТС в период осенне-зимнего ремонтатракторов, 

комбайнов и сельхозмашин в 1938—39 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ МОРДОВСКОЙ АССР 

ОТ 5—6 ЯНВАРЯ 1939 ГОДА
Совет Народных Комиссаров МАССР одобряет инициативу ра- 

бочих-стахановцев, ударников и специалистов Атяшевской МТС и 
МТМ об организации социалистического соревнования в период 
осенне-зимнего ремонта трякторов, комбайнов и сельхозмашин. В 
целях массового развития социалистического соревнования, стаха
новского движения на ремонте тракторов и сельхозмашин в МТМ 
и МТС Совнарком МАССР постановляет:

1. Учредить премии для передовых МТ^\ и МТС, которые вы
полнят до 15-11 годовой план ремонта тракторов и сельхозмашин, 
снизят стоимость ремонта тракторов и сельхозмашин против уста
новленной планом на 4 процента, произведут высококачественный 
ремонт, широко развернут стахановское движение, повысят про
изводительность труда, созладут все необходимые культурно-бы
товые условия для работающих на ремонте рабочих.

Премия для передовой МТМ капитального ремонта:
1) Красное переходящее знамя;
2 ) денежная премия 4000 руб. на проведение культурно-быто

вых мероприятий МТМ.
Три премии для передовых МТС на проведение культурно- 

бытовых мероприятий МТС:
1-я премия—2500 рублей.
2 -я премия—2003 рублей.
З я премия—1500 рублей.
2. Выделить на премирование отдельных стахановцев, ударни

ков—трактористов, токарей, слесарей, бригадиров ремонтных бри
гад, зав. МТМ, контролеров, старших механиков—9500 руб.

Установить 36 премий, из ких: одна премия 500 руб., вторая 
—400 рублей, третья—350 рублей и 33 премии по 250 руб. каждая. 
Премии выдаются рабочим-стахановцам, систематически перевы
полняющим нормы выработки, установленные Наркомземом СССР 
и сдавшим полностью свою работу с отметкой на «отлично*.

3. Оценку результатов социалистического соревнования про
водит Республиканская комиссия в составе тт. Куприянова, Кар
пова и Шевелева.

4. Обязать председателей райисполкомов, зав. райзо, дирек
торов МТС немедленно обсудить настоящ ее постановление среди 
рабочих, занятых на ремонте тракторного парка, и организовать 
социалистическое соревнование и ударничество на лучшие показа
тели работы.

5. Обязать Наркомзем МАССР т. Карпова дать указание ди
ректорам МТС о выделении премиального фонда по МТС.

Председатель Совет? Народных Комиссаров МАССР
В. ВЕРЕНДЯКИН.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров МАССР 
г. Саранск. К. НИКОНОВ.

Анокстамс тунда видемантень 
по-большевистски

Судосева велень „П ролетарской1 
путь“ колхозсонть лавшосто моли 
тунда видемантень анокстамось. 
15 плугтнэнь эйстэ витнезь ансяк 
сисем плугт, остатка вельхозин- 
вентаренть ремонтировамо эсть 
кундсе.

Лишметнень сбруясь а сатны.
Видьмекстнэнь сортировамось-

Мы зорко охраняем границы
Письмо краснофлотцев Военно-Морского Флота 

трудящимся района
Д О Р О Г И Е  ТО ВА РИ Щ И !

Через районную газету „Стали
нэнь киява* мы передаем боевой 
краснофлотский привет всем тру 
дящимся Больше-Березниковского 
района.

Мы с огромной гордостью и 
радостью служим в нашем славном 
Военно-Морском Флоте—охраняем 
морские границы любимой социа
листической родины. Все своя си
лы мы кладем на овладение слож
ной военной техникой. Уже сейчас 
каждый из нас имеет отличные и 
хорошие показатели в боевой и 
политической подготовке.

Включившись в социалистичес
кое соревнование имени ХХ1-Й го
довщины РККА и Военно-Морско
го Флота, мы обязуемся добиться 
еще лучших успехов в боевой и 
политической подготовке, осваи
вать сложную военную технику 
только на отлично.

Мы обращаемся к вам товарищи

колхозники с призывом еще лучше 
бороться за высокий урожай в 
1939 году, за сталинские 7-8 мил
лиардов пудов зерна. Борясь за 
высокие, устойчивые урожаи, ук
репляйте оборону нашей великой 
родины. Организуйте у себя в кол
хозах кружки воевных знаний.

Красная Армия и Военно-Мор- 
кой Флот зорко охраняют мирный 
труд трудящихся Советского Сою- 
юза.

Да здравствуют наши славные 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот!

Да здравствует великая партия 
ЛЕНИНА-СТАЛИНа!

Да здравствует великий вождь 
народов товарищ СТАЛИН!

Ваши колхозники, ныне курсан
ты Н-ской части: К .Скоробогатов,

Е. Калинин,
С. Зинкин,

И. Ведяйкии, 
Ф. Кандратьев.

ГОТОВИМСЯ К ПРИПИСКЕ
Допризывники 1920 года рож 

деяия села Ч. Промза хорошо 
готовятся к приписке, которая 
начнется в январе с. г. Нэ со 
стоявшийся 24 декабря 1938 г. 
конференции допризывников, при 
сутствовалн все 9  допризывников 
1920 года рождения. Допризывники 
взяли на себя обязательства до

призыва сдать нормы на значки 
ГТО, ПВХО и Ворошиловский ст
релок. Выступавшие на конферен
ции допризывники заверяли тру 
дящихся района, что они, придя в 
Красную Армию, будут е честью 
защищать неприкосновенность гр а 
ниц нашей социалистической ро
дины. Ассаиов.

О работе Гартовского сельпо

как ладязь пекберяньстэ »сортиро
вазь ансяк—20-30 проценте.

Теде башка пек беряньстэладязь 
лишметнень мельга уходось секс 
лишметнень упитанностест берянь.

Колхозонь председателесь Абра
мов ялгась а яви кодамояк мель 
тунда видемантень анокстамонть 
коряс Ив. Ромашкин.

Из квартала в квартал Гартов- 
екое сельпо работу ухудшает. | 
В начале кредитования его, о н о ; 
имело в обороте 9300 руб. своих 
собственных средств, а на 1 ок
тября 1938 г. имеет недостачу 
оборотных средств в сумме 6300 
руб. Прибыли на 1 октября 1938 г. 
по плану должны были составлять 
6600 руб., а фактически имеет 400 
руб. Дебиторской задолжности 
на 1 апреля 1938 г. было 880Э р., 
а на I октября—27300 руб. Р а с 
т р а т а  государственных средств 
в III квартале составляла 9900

Ввиду плохой работы правле
ния, сельпо в 3—4 кварталах 
имеет систематическую просрочку

Тревожный сигнал
На МТФ колхоза им. 14 годов-1 рабочие МТФ. П ом ещ ен и егд ео н и  

щины Октября скот находится в | живут не отупляется, нет коек 
плохих условиях. Скотный двор!для  сна, в этом же помещении 
.................... .. — ** находятся т е л я т а и п о р о с я т а .совершенно не убирается и скот 
стоит по колен в навозе. Зав. 
МТФ Крайнов не принимает ника
ких мер к созданию надлежащих 
условий для скота

Несмотря на то, что руководи 
тели колхоза видят все эти безо
бразия, но не принимают никаких 
решительных мер к устранению

В плохих условиях находятся и*этих недостатков. Н.

КИНЕК МАТЕРИАЛОНОК КОРЯС
Ч. Промза велень вельсоветэнь 

председателесь Макушкин вельсо
ветсэнть тейнесь ламо безобрази- 
ят ды чинек венек симнекшнесь 
винадо.

Те материалось ульнесь кучозь 
расследованияс Березникень рай 

исполкомс. Райисполкомось поч 
тясь «Сталинэнь киява» редакцияв 
куля, што невтезь фактнэ весе 
подтвердились. Раисполкомонь 
призидиумсо Макушкиннэнь об'яв- 
лен выговор.

задолжности по ссудам Госбанка, 
а также неоплату счетов постав
щикам товаров, имея им задол- 
жность в сумме 38142 руб. Учет 
и отчетность запутаны. Товаров 
повседневного спроса для трудя
щихся в сельпо нет.

О плохой работе этого сельпо 
неоднократно сигнализировалось 
в райпотребсоюз, но решительных 
мер к наведению порядка не 
принято. Хотя председателя сель
по Ковшова с работы сняли, но 
его не привлекли к ответственно
сти, и он еще не сдал новому 
председателю.

Райпотребсоюз должен по-на- 
етоящему заняться работой Гар- 
товского сельпо. К. Б.

Вадрясто ладязь клубонь роботась
Косогор велень колхозной клу

бсонть вадрясто ладязь культурно- 
массовой роботась.

Клубонь заведующеесь Понетай-

кин ялгась, поситительтнень лов
нокшны газетат ды организовак* 
шны массовой налксемат.

Борсуков.

А эрси кино
Судосева велесэ цела ие кода 

уш арасель невтезь кино картина. 
К о л х о зн и к т е  тень кувалт аштить 
мельс апаросо. Сынь ламоксть 
кортнекшнесть бригадной ды кол
хозной вейсэнь собраниясо тень

кувалт, но яла теке кино карти
нат тенст а невтить.

Мезе тень лангс ваныть Бере
зникень районной организациятне.

Мокшалеев.

С У Д
В нашей газете от 24 декабря

1938 года сообщалось, что спеку
лянт Никитин Степан Архипо
вич привлечен к уголовной отв ет 
ственности.

9 января с. г. Нарсуд Б-Берез- 
никовского района в открытом

судебном заседании рассмотрел 
дело по обвинению Никитина С.
А. и на основании ет. 107 УК при
говорил его к 5-ти годам лишения 
свободы.

И. О. п рокурора-пом .прокурора
БЫКОВ.

Ответ, редактор С. В. КРОТОВ
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