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П Е Р Е П И С Ь  Н А Ч А Л А С Ь
Началась Всесоюзная перепись 

населения. Четыреста тысяч счет
чиков приступили по всей стране 
к своей ответственной государ
ственной работе. В течение сро
ка, установленного для переписи 
(в городах—7 дней, а в сельских 
местностях—Юдней), онипосетят  
каждый населенный пункт, каж 
дый дом, каждую квартиру, чтобы 
каждого человека записать в пе
реписные листы.

Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совет Народных Комиссаров 
СССР в своем обращении от 8 
января 1939 года ко всем пар
тийным и советским организациям, 
ко всем большевикам, партийным 
и беспартийным, ко всем гражда
нам СС СР подчеркнул громадное 
политическое и хозяйственное 
значение всесоюзной переписи на
селения. «Всесоюзная перепись 
населения,— говорится в обраще 
нин,-д о л ж и а  быть проведена ор 
ганизоааиио, баз единого пропуска, 
без ошибок; оиа должиа дать пол
ную и точную картдиу численнос
ти  и составаиасалония СССР».

Партия Ленина—Сталина и ео- 
а е тб ю е  правительство требуют 
образцового проведения переписи 
населения великой страны социа
лизма.

Игоги переписи отразят резу
льтаты  победы социализма в СССР, 
неуклонный рост благосостояния 
и культуры советского  народа и 
послужат великому делу дальней
шего под'ема хозяйственного и 
культурного строительства . 
Обязанность каждого счетчика, ка

ждого работника переписи с че
стью выполнить почетное задание 
партии и правительства.

Д олг каждого большевика, пар
тийного и беспартийного, каждого 
т р у д я щ е г о с я -о к а за т ь  всемерное 
содействие работникам переписи.

От самих трудящихся—рабочих,

крестьян» советской интеллиген
ции—зависит успешное проведе
ние переписи.

Перепись населения в нашей 
стране — всенародное и глубоко 
патриотическое дело. С гордо
стью каждый будет отвечать на 
вопросы переписного листа. Это 
—вопросы родины к своим сынам 
и дочерям, это—вопросы совет
ского правительства к гражданам 
социалистического государства, 
это—вопросы партии Ленина—Ста
лина к свободному народу.

Всесоюзная перепись населения 
должна быть проведена образцо
во на каждом счетном участке—  
гаково требование советского 
правительства.

Всем работникам переписи надо 
твердо помнить слова товарища 
Сталина, сказанные им на X III 
партс 'езде: „Работа статистики 
такова, что отдельные отрасли 
целого представляют непрерыв
ные звенья, и если испорчено од
но звено, то вся работа рискует 
быть испорченной*.

Чтобы не было ни одного «ис-

жителем и по личному опросу за
писать ответы  каждого человека 
в переписной лист. Только это  
обеспечит наилучшее качество 
переписи и даст возможность 
счетчику не тратить попусту д ра
гоценного времени.

Всякая помеха делу переписи 
населения, попытки уклониться 
от нее или дать  заведомо невер
ные сведения также будут карать
ся в судебном порядке по зако
нам СССР.

Настоящая, большевистская бди
тельность всего  советского наро
да поможет предупредить и раз 
громить любые вражеские вылаз
ки против переписи, иротив наше
го всенародного дела.

В эти дни каждому гражданину 
СССР еще раз должно быть об
стоятельно рассказано о значении 
переписи, о порядке ее проведе
ния, о вопросах переписного листа. 
Работники переписи, комиссии со
действия, беседчики и агитаторы, 
партийные, комсомольские, совет
ские, профессиональные органи
зации должны в дни переписи уси-чтооы не иыли нм идниги .лоцнп а о  дип г “

порченного звена» в переписи, |лить  массово-раз'яснительную ра
ну жно строго и неуклонно выпо- боту.
лнять установленный правитель^ ЦК ВКП(б) и СНК СССР обяза
етвом порядок ее проведения 
Нарушение этого порядка было 
бы преступлением против интере
сов советского государства; ра 
ботинки переписи, виновные в 
этом, будут привлекаться к су
дебной ответственности.

Начав перепись, счетчик обязан 
планомерно, изо-дня в день испол
нять свое дело, без вредной пос
пешности, без отставания, доби
ваясь самого высокого качества 
заполнения переписных листов, 
полной точности счета всего насе
ления от малых детей до глубо
ких стариков.

Долг населения—помочь счет
чику лично встретиться с каждым

ли все партийные и советские ор
ганизации обеспечить всемерную 
помощь работникам переписи н 
принять все необходимые меры, 
чтобы всесоюзная перепись насе
ления была проведена образцово.

всесоюзная перепись населения 
будет проведена образцово, и ее 
итоги прозвучат во всем мире по
бедным гимном торж ествую щ его 
социализма!

Всесоюзная перепись населения 
поможет трудящимся под руковод
ством партии Ленина — Сталина 
добиться новых побед на пути к 
коммунизму.

Все, как один, примем участие 
в переписи!

Проведен
Подготовка и проведение пере

писи населения является большой 
политической школой для всех 
работников нархозучета, партий
ного и советского актива.

В нашем Б-Березниковском рай
оне для успешного проведения 
переписи населения привлечены 
лучшие люди района, использова
ны многочисленные средства аги
тации: собрания трудящихся, бе
седы, организация уголков, вы
пуск стенных газет и т. д.

В районе 121 человек перепис
ных работников. Все они прошли 
специальные краткосрочные курсы. 
Среди счетчиков, инструкторов- 
контролеров много замечательных 
работников, прекрасных пропаган
дистов и агитаторов за дело ве
ликой партии Ленина—Сталина. 
Счетчики т. т. Анохин Н. А. из с. 
Айкино, Козлова Д. М., Енцов 
Б. Г., Назарова А. из Б-Березни- 
ков и многие другие хорошо изу
чили свои участки, проводили и 
проводят большую массово-раз'яс- 
нительную работу среди населе
ния.

перепись на
В районе организовано 23 ко 

миссии содействия по проведению 
переписи населения, проведено 
126 собраний, где участвовало 
12880 человек, проведено 616 бе
сед и охвачено ими 14855 чел. тру
дящихся района. Кроме работни 
ков переписи, партийные, комсо
мольские и советские организации 
выделили 219 агитаторов, активно 
проявивших себя в избирательные 
кампании по выборам в Верхов 
ный Совет СССР и Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик. |

Только в одном райцентре про
ведено 136 бесед и докладов на 
которых участвовало более 3-х 
тысяч человек. Под руководством 
инструкторов-контролеров т. т. 
Токарева С. А. и Дникова Ф. во 
всех колхозах райцентра выпуще
ны по 3 номера стенных газет, 
посвященных Всесоюзной перепи
си населения.

В селах Ст. Найманы, Симкино, 
Перьмись для более успешного 
проведения переписи организова
ны и хорошо оборудованы епе-

отлично

РАДОСТНЫЙ ПРИЕМ
ШУГУРОВО. (По телефону, 16 

января). За два дня лыжная эста
фета им. Всесоюзной переписи 
населения проехала Р.—Найманы, 
Александровку, Шугурово, пос. 
«Вейсэ».

Участники эстафеты проводят 
массово-раз'яснительную работу 
среду населения о значении Все
союзной переписи населения. Всю
ду нам -устраивают радостный 
прием.

15 января в пос. «Вейсэ» участ 
ников лыжной эстафеты принял 
депутат Верховного Совета Сою* 
за СС Р тов . Павел Михайлович 
Яськин.

Командир пробега
Н. Тюрюшкии.

циальные уголки. Для проведения 
агитационной работы организова 
на и выехала в села лыжная эс
тафета в составе 10 чел.

Работники переписи заключили 
договора социалистического со
ревнования на лучшее проведение 
переписи.

В ходе подготовки к переписи 
в нашем районе были и есть не
достатки. Например в с. Марья- 
новке сельский совет (пред. с-со
вета т. Швецков) не обеспечил 
переписных работников транспор
том, в результате чего предвари
тельный обход 12 января начался 
с запозданием.

Вся общественность нашего 
района, все работники переписи 
обязались провести перепись на 
отлично. Под руководством пар
тийной организации перепись на
селения будет проведена так, как 
этого ждут от нас наша партия, 
Советское правительство и вели
кий вождь народов товарищ 
Сталин.

А. Правдин.

С радостью участвую в 
государственной работе

Я участвую во Всесоюзной пе
реписи населения в качестве счет
чика. Я рада оказанному мне д о 
верию и к работе отношусь, как 
к важнейшему государственному 
делу.

За  период подготовки к пере
писи мной проведено ряд б е с е д о  
Всесоюзной переписи населения, 
я достаточно изучила свой уча
сток. На лучшее проведение пере
писи мы заключили договор соци
алистического соревнования со 
счетчиком т. Радаевой В. К.

Я счастлива, что и на мою до
лю выпача честь участвовать в 
подготовке и проведении большой 
государственной работы, необхо
димой для дальнейшего успеш но
го строительства нашей счастли
вой страны социализма.

Д. Козлов?,
счетчик Всесоюзной 
переписи населения.

Всенародное дело
Ч .—ПРОМЗА. Перепись населе

ния—всенародное дело. Трудящи 
еся Ч —Промзинского сельсовета 
активно подготовились к прове
дению переписи населения. Все 
переписные работники прошли 
краткосрочные курсы. Вопрос о 
Всесоюзной переписи населения 
обсуждался на пленуме сельсове
та, собраниях колхозов.

Работники п е р е п и с и  села
Ч .—Промза дали обязательство 
провести перепись на отлично.

К. Радаев.

О продлении срока 
окончания выдачи 
Трудовых книжек

В целях обеспечения правиль
ного заполнения Трудовых кни
жек и устранения торопливости в 
этом деле Совнарком Союза ССР 
постановил продлить до 25 го ян
варя с. г. срок окончания выдачи 
Трудовых книжек в предприяти
ях и учреждениях.



О Б Р А Щ Е Н И Е  .
Районного совещания работников животноводства ко всем колхозникам, колхозницам, ко 

всем специалистам и руководителям социалистического животноводства 
Б-Березниковского района.

ТОВАРИЩИ! '
Сейчас на пороге 1939 года, мы 

участники районного совещания 
работников животноводства, об
судив итоги своей работы за 1938 
год, ход зимовки скота и задачи, 
стоящие перед нами в 1939 году, 
пришли, к выводу:

Следуя указаниям великого 
Сталина, что дело животноводст
ва должны взять в свои руки, вся 
партия, все работники партийные 
и непартийные, мы с гордостью 
отмечаем крепкий и устойчивый 
рост социалистического животно
водства в нашем районе.

По сравнению с 1934 годом по 
колхозному сектору кон ское  по 
головье выросло на 13,4 проц., 
крупно рогатый скот на 4,5 проц.. 
свиньи 54,2 проц. и овцы 36,7 
процентов. Проделана большая 
работа по улучшению качества 
колхозного стада, особенно по ло
шадям и овцам, путем обслужи
вания маточного поголовья высо
копородистыми п р о и з в о 
д и т е л я м и .  Не взирая на 
неблагоприятные климатические 
условия текущего года, значи 
тельная часть колхозов нашего 
района сумели обеспечить свой 
скот грубыми и сочными кормами 
в потребном количестве и выпол
нили обязательство перед госу
дарством по мясу, шерсти, моло
ку, а так же государственный1 
план разтития животноводства.

В результате беззаветной пре* 
данности колхозному производст
ву, в сочетании с овладением пе
редовой техникой ведения ж ивот
новодства, на наших фермах вы
росли замечательные стахановцы 
социалистического животноводст
ва, среди них т. т. Кол» ила 
Агафья Максимовна—депутат Вер
ховного Совета МАССР, доярка 
колхоза им. Парижской Коммуны, 
в 1937 году получившая от 9 зак 
репленных за ней коров, 10 телят 
и в 1938 голу 9 телят и всех их 
сохранила. Макушкин Иван С е 
вастьянович — зав. СТФ колхоза

им. 16парт‘сезда, получивший в
1937 году по 18 деловых поросят 
и в 1938 г. 17 деловых поросят 
от каждой свиноматки на СТФ. 
Графчиков Александр— зав. КТФ 
и зав. елучпунктом к-за „Красный 
завод“, получивший и сохранив
ший в 1938 г. от 36 конематок
32 жеребенка и многие другие.

Но мы могли бы д ать  ещеболь* 
шие результаты в животноводст
ве, если бы за средней цифрой 
нашего поголовья не скрывались 
колхозы, которые от неудовлет
ворительной работы правлений и 
с-советов, не выполнили государе
венный пла! развития ж ивотно
водства.

Например: к-з „Пролетарский 
п уть“ выполнил государственный 
^лан по всем видам скота на 69 
проц., „Красный восток“-Косого- 
рш на 73 проц.. „2-я большевист
ская весна“ на 75 проц., ,1-е Ав
густа —85 проц.,

В ряде колхозов скот к зимов
ке не подготовлен, правильное 
кормление не организовано, корма 
гниют и растаскиваются, кадры 
животноводства засорены сомни
тельными классово-чуждыми лю
дьми, в результате допущен па
деж. Так в колхозе „Пролет, путь“ 
пало 28 голов лошадей или 23,4% 
из остального поголовья, ЬО голов 
болеют чесоткой и мер к иу из
лечению со стороны правления не 
принимается.

В колхозе им. Кагановича—Нер- 
лей из 33 конематок 21 абортиро
вала, в колхозе им. Сталина пало 
43 головы поросят или 54 проц. 
от полученного приплода за 1938 г.

Такие факты могут быть только 
там, где нет большевистской бди
тельности, нет революционного 
упорства и настойчивости в деле 
ликвидации последствий вреди
тельства оголтелых врагов народа, 
заклятых троцкистско бухаринских 
наймитов фашизма и буржуазно
националистической своры. Но на
ши славные наркомвнудельцы, о п и 
р а я с ь  ня яч-тивную помощь всего

советского народа, разгромили эту 
преступную банду. Однако, надо 
крепко помнить, что остатки этих 
выродков еще окончательно не 
добиты и нам нужна еще чуткая 
большевистская бдительность, что
бы в самом корне присечь гнусную 
работу кровавых псов фашизма.

Борясь за дальнейший расцвет 
и укрепление колхозов, за улуч
шение благосостояния колхозников, 
мы берем на себя обязательства:

1. Обеспечить успешное выпол
нение государственного плана 
развитля животноводства на 1939 
год, для чего принять все меры к 
сохранению поголовья и приплода.

2. Обратить особое внимание 
на коня, организовав за ним обра
зцовый уход, правильное кормле
ние и эксплоатацию его.

3. Получить от каждой жеребой 
матки по жеребенку, для чего 
обеспечить тщательный, бережный 
уход и эксплоатацию жеребых ма
ток , не допускать абортирования 
их.

4. Получить и сохранить от 
каждой коровы теленка и добить
ся в 1939 году от каждой фураж
ной коровы в среднем по району 
не менее 2000 литров молока.

5. Получить и сохранить от каж 
дой свиноматки не менее 18 дело
вых поросят.

6. Выполнить полностью план 
по метизации скота в районе.

7. Вырастить на ОТФ от 100 ов
цематок по 150 ягнят.

8. Своевременно выполнить на 
1939 год обязагельста по сдаче 
государству мяса, шерсти и моло
ка. С давать на мясо скот только 
в откормленном виде до жирной и 
вышесредней упитанности.

Товарищи! Для того, что бы 
выполнить принятые на себя обя
зательства, есть полная возмож
ность, есть все условия и от нас 
требуется во первых, что бы мы 
повышали свою революционную 
бдительность через повседневное 
овладиние большевизмом, что бы 
во время разоблачать врагов на

рода и пресечь их подлую рабо
ту, систиматически повышать свои 
зооветзнания, через у чеб у на кур
сах, кружках, чтобы среди нас 
действительно было организованно 
социалистическое соревнование, 
внедрены и широко распростране
н а  стахановские методы работы, 
ч т о б ы  в н а ш е й  сред/1, не 
было лодырей, расхитителей соци
алистического добра, чтобы на
ши фермы и бригады были уком
плектованы лучшими и преданны 
ми колхозному строю людьми и 
полной ликвидации обезлички в 
уходе за скотом, чтоСы повсед
невно выполнять и требовать от 
других выполнения указания вё- 
ликого С талина—«честно трудить
ся и беречь колхозное добро».

Нам нужно немедленно взяться 
и проделать ряд неотложных з^- 
дач. Это отеплить еще неотеп- 
ленные екотопомещения, выделить 
истощенный скот, молодняк и же
ребых маток в особые теплые по
мещения, обеспечив их лучшими 
кормами, организовать тщатель
ную охрану и строгий учет по 
расходованию кормов, а для это- 
гоих немедленно передать по ак 

ту  зав. живфермами и бригадирам 
и производигь кормление в точном 
соответствии с нормами, состав
ляемые исходя из наличия кормов 
с обязательным применением рез
ки и запаривания грубого корма, 
его известкования и дрожжевания.

Принимая на себя эти обязате
льства, мы должны организовать 
повседневный контроль и провер
ку за их выполнением.

Вперед, к новым победам това
рищи!

Да здравствует наша славная 
Коммунистическая партия больше- 
ников и ее Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет!

Да здравствует великий вождь, 
^друг и отец трудящихся всего 

мира, наш родной и любимый то
варищ СТАЛИН!

Ва дальнейший подъем 
животноводства

Под руководством родной боль -1 получила в 1937 г. от 9 закреп- 
шевистской партии, Советского ленных за ней коров 10 телят и
правительства и великого вождя 
народов товарища Сталина нашл 
страна добилась огромных успе
хов в развитии животноводства.

По нашему Б-Березниковскому 
району по сравнению с 1934 г . 1 
по колхозному сектору конское 
поголовье выросло на 13,4%, 
крупный рогатый скот на 4,5% 
и т. д. Проделана большая рабо
та по улучшению колхозного ста
да. Абсолютное большинство кол
хозов района несмотря на небла
гоприятные климатические усло
вия 1938 г., сумели обеспечить 
скот грубыми и сочными кормами, 
выполнили обязательства перед  
государством по поставке мяса, 
шерсти, молока, а также государ
ственный план развития животно
водства.

У нас выросли замечательные 
люди—стахановцы социалистиче
ского животноводства. Доярка 
колхоза им. Парижской коммуны, 
депутат Верховного Совета Мор
довской АССР тов. А. М. Кольина

чего пало 28 голов лошадей. [ роться работники животноводства 
Такие факты могут быть тол ь-•и все трудяпщеся района, 

ко там, где притуплена больше-

в 1938 г. 9 телят и полностью их 
сохранила. Заведующий СТФ кол
хоза им. 16 партс 'езда т. Макуш
кин И. С. получил в 1938 году по 
17 деловых поросят от каждой 
свиноматки на СТФ,

Таких людей у нас выросло де
сятки.

Наряду с хорошими показате
лями у нас есть ряд колхозов, 
которые не выполнили государ
ственный план развития животно
водства, например, колхоз , »Про
летарский путь*, Судосевского 
сельсовета выполнил государ
ственный план только на 69%. 
В ряде колхозов скот к зимовке 
не п о д г о т о в л е н .  Толь 
ко в р е з у л ь т а т е  нерадиво 
го отношения к делу животновод
ства, в результате беспечности 
руководителей сельсоветов и 
колхозов можно об4яснить тот 
факт, что в этом же колхозе 
«Пролетарский путь» кадры жи
вотноводства были засорены враж
дебными людьми и в результате

вистская бдительность, где нет 
большевистской борьбы с послед
ствиями вредительства.

Нужно повести решительную 
борьбу с враждебными действия
ми, на высоту поднять большеви
стскую бдительность и быстрее 
ликвидировать последствия вре
дительства.

Состоявш ееся районное сове
щание стахановцев животновод
ства наметило конкретные меро
приятия по дальнейшему разви
тию животноводства. Совещание 
стахановцев поставило главной 
задачей успешное выполнение го
сударственного плана развития 
животноводства на 1939 год, 
полное сохранение поголовья и 
приплода.

За образцовый уход за скотом, 
за получение от каждой жеребой 
матки по жеребенку, от каждой 
коровы теленка, за получение от 
каждой фуражной коровы не ме
нее 2000 литров молока будут бо-

Совещание стахановцев ж ивот
новодства поставило задачу полу
чить не менее 18 деловых поросят 
от каждой свиноматки, полностью 
выполнить план по метизации ско
та, выростить на ОТФ от 100 ов
цематок по 150 ягнят, а также 
своевременно выполнить государ
ственный план по сдачи государ
ству мяса, шерсти и молока.

Выше поднимем большевистскую 
бдительность, во всю ширь раз
вернем стахановское движение и 
социалистическое соревнование, 
добьемся полного выполнения го 
сударственного плана развития 
животноводства—такова наша ?а- 
дача. Под руководством партрй-  
ной организации эти задачи будут 
с честью выполнены. Дело ж ивот
новодства будет поставлено так, 
как это требуют от нас наша пар
тия, правительство и великий 
вождь народов товарищ СТАЛИН.

> А. Гирдо.
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