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Ип 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕГ□Atem п ы
ртворствует лодырям, прогульщикам 

тот нарушает интересы народа
ю загрузить 

йбачнй день

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

О проведении Всесоюзной 
переписи населения

Центральный Комитет Всесоюзной коммунистической партии (боль
шевиков) и Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистиче
ских Республик подчеркивают громадное политическое и хозяйственное 

значение начинающейся 17 января с.г. Всесоюзной переписи населения.
Всесоюзная перепись населения должна быть проведена «организован

но, без единого пропуска, без ошибок; она должна дать полную и точ 
ную картину численности и состава населения СССР.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают все партийные и советские ор
ганизации обеспечить всемерную помощь работникам переписи и при
нять все необходимые меры, чтобы Всесоюзная перепись населения бы
ла проведена образцово.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР призывают всех партийных и беспартий
ных большевиков, всех граждан СССР содействовать работникам по 
переписи населения в осуществлении этого всенародного дела.

Центральный 
Комитет ВКП(б) 
8 января 1939 года.

Предварительный обход населения
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 перепис
ных листов на каждого человека. 
Перепись будет длиться в городах и 
городских поселениях 7 дней, а в 
сельских местностях—10 дней. На
чалу великого счета предшествует 
огромная подготовительная работа по 
всей стране.

Каждый из счетчиков получает 
точный список сельских населенных 
мест или список домовладений (в го
родах), в которых он обязан пере
писать всех жителей без единого 
пропуска, без единой ошибки в пе
реписных листах. Счетчику остается 
познакомиться с населением, прожи
вающим на его участке, узнать, кто 
где живет, кого он должен будет пе
реписать. Нужно, чтобы и жители 
до начала переписи познакомились 
со своим счетчиком и могли выяс
нить у него интересующие их воп
росы: о порядке проведения перепи
си, о ее задачах, о вопросах пере
писного листа.

С этой целью по всему Советско
му Союзу с 12 до 16 января бу- 

" дет проведен предварительный 
обход счетчиками всех жилых 
помещений.

Этот обход—еще не перепись. 
При посещении квартир, изб, об
щежитий и других помещений счет- 

_ чик должен точно установить число 
лиц, проживающих в каждом поме
щении, и записать об этом в свою 
записную книжку для памяти. Он 
должен выяснить, кто из членов 
той или другой семьи временно от
сутствует и не успеет возвратиться 
домой до окончания переписи, чтобы 
при переписи не забыть об этом 
временно отсутствующем человеке. 
Счетчик отметит также в своей за
писной книжке, кого и когда легче 
вастать дома, чтобы переписать его. 
Сйетчик узнает расположение постро- 

- ев на своем участке, места входа в 
дом, в квартиры, чтобы во время 
самой переписи не терять драгоцен
ного времени на поиски. Счетчик, 

. таким образом, уточнит свой буду- 
_ щий маршрут в дни переписи.

Тщательно распланировав свое 
время в дни переписи, счетчик мо- 
Жет заранее сказать, когда пример
но он придет в тот или иной дом

Совет Народных 
Комиссаров СССР.

для переписи.
Уже во время предварительного 

обхода счетчик должен проявить все 
свои способности организатора, про
пагандиста, умеющего толково рас
сказать о переписи. Тактичность, 
вежливость, уменье культурно по
дойти к населению—обязательное 
требование, пред‘являемое к каждо
му счетчику, к каждому работнику 
переписи.

С своей стороны, население долж
но всячески пойти навстречу счет
чику в его ответственной государ
ственной работе. Нужно помочь 
счетчику быстро и без затруднений 
найти вход в квартиру, в избу, в 
общежитие, пронумеровать квартиры, 
в городах осветить под‘езды, лест
ницы и переходы. В случае отлуч
ки из квартиры всех членов семьи 
нужно предупредить соседей о вре
мени возвращения или оставить за
писку об этом же для счетчика. 
При беседе со счетчиком надо уве
домить его о том, в какое время 
дня вся семья бывает в сборе, 
чтобы при переписи счетчик в 
первое же свое посещение мог оп
росить лично каждого человека. 
Надо предупредить счетчика об ожи
дающихся от‘ездах кого либо из 
членов семьи в дни переписи или 
о предполагаемом приезде лиц на 
временное пребывание.

Население должно быть особо
бдительным при переписи, как и во 
всяком другом государственном деле. 
Вражеские элементы, остатки раз
битых троцкистско бухаринских банд 
могут попытаться помешать перепи
си, затруднить и испортить работу. 
Само население должно немедленно 
разоблачать мерзавцев, дискредити
рующих перепись и мешающих госу
дарственному делу.

Работники, утвержденные для 
работы по переписи, будут иметь 
специальные удостоверения, выдан
ные им раийсполкомами и горсовета
ми, и обязаны пред‘являть 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 предваритель
ного обхода должна положить начало 
образцовому проведению переписи 
населения СССР, 

учной обработки Мрамор- 
ской~артели «Кустарь», для выпол
нения заказа на ступени Централь
ному дому Красной Армии, недо
статочно было рабочей силы. Но 
когда набрали в цех рабочих, так 
администрация артели не обеспечи
ла их инструментом и сырцом для 
работы, из-за чего рабочие простаи
вают.

Кроме того, простои у рабочих 
получаются еще из-за отсутствия в 
цехе света. Вместо того, чтобы на
чать работу в 6 часов утра, рабо
чие приступают к ней в 9-10 ча
сов—когда рассветает. Рабочие не
сколько раз сообщали 
правлению артели, но оно 
мер, по обеспечению цеха 
не принимает, ссылаясь на 

об этом 
никаких 

светом, 
то, что

дано распоряжение механику, а 
последний всегда 
«впервые слышу».

Казалось бы, что 
жен был вмешаться 
также не обращает 
ния.

заявляет, что

в это дело дол- 
завком, но он

на это внима-

Председатель завкома не занима- 
безопасно-ется вопросом техники

сти и культурно массовой работой, 
выписанные газеты и купленные 
гармонь и патефон для красного 
уголка находятся в квартире у са
мого председателя т. Захарова вви
ду того, что комната для 
уголка не оборудована.

Ревизионная комиссия 
проверить работу завкома 
вить т. Захарова наладить 

красного

должна 
и заста- 
профсо-

юзную работу, чтобы рабочим была 
возможность производительно рабо
тать и культурно отдыхать. Правле
ние артели должно обеспечить пол
ностью рабочее место инструментом 
и светом для полной загруженности 
рабочего дня, который сейчас загру
жен лишь на половину.

Рабочий.

ПОТВОРСТВУЮТ 
ЛЕТУНАМ

Быргалова Анна Егоровна работа
ла в Мраморском карьероуправле
нии, получила отпуск по беремен
ности, использовала его и больше 
туда на работу не явилась.

Не снявшись с учета в карьеро
управлении и не взяв справки об 
увольнении, Быргалова на-днях по
ступила на работу в артель «Ку
старь »5 и там ее приняли 
простертыми об‘ятиями, не 
даже справки с последнего 
работы.

Так в артели «Кустарь» 

с рас
спросив 

места

нару-
шают постановление СНК, ЦК 
&ЕП(б) и ВЦСПС, а этим потворст
вуют летунам.

Знающий.

В

Прогульщики 
уволены

Криолитовом цехе прогулы бы
ли частым явлением. Некоторые ра
бочие систематически прогуливали, 
а после снова выходили и работали 
как будто так и полагается.

Постановление СПК, ЦК ВКП(б) и
ВЦСПС по упорядочению 
дисциплины заставило 
прогульщиков одуматься, 
рые, видимо, недооценили 
го постановления, думали, 

трудовой 
некоторых 
а некою- 
силу это- 
что рань-

ше сходило и сейчас сойдет, но по
лучилось не так. Прогулявшие 1 и 
2 января электрик Федоров Н.А. и 
пресовщица Безбородова были уволе
ны.

Ковалев.

РАЗЖНЕНЙЕ
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, 

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 мероприя
тиях по упорядочению трудовой дис
циплины, улучшению практики го
сударственного социального страхо
вания и борьбе с злоупотреблениями 
в этом деле» СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС в вопросе об опозданиях 
на работу исходили из существую
щей практики и действующих в 
предприятиях и учреждениях пра
вил внутреннего трудового распоряд
ка, согласно которым опозданием 
считается явка на работу не позд
нее, чем в течение 10—15 минут после 
начала работы, а приход на работу

времени считается иропосле этого 
гулом.

В связи 
сами Совет 
Союза ССР,

с поступающими запро- 
Народных Комиссаров 
Центральный Комитет

Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) и Всесоюзный Цен
тральный Совет Профессиональных 
Союзов раз‘ясняют:

Мероприятия по укреплению 
трудовой дисциплины в промкооперации

Москва, 7 января (ТАСС).
В связи с постановлением СНК 

СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о меро
приятиях по упорядочению трудовой 
дисциплины Всекопромсовет и Все
союзный совет касс взаимного стра
хования промысловой 
вынесли решения об 

кооперации 
укреплении

трудовой дисциплины в кустарно
промысловых артелях.

Решено выдавать членам артелей 
пособия по временной нетрудоспо
собности в зависимости от непре
рывного стажа работы в одной ар-
тели. Пособия по беременности и

Поддержать хорошее начинание
На 

кабре 
ского

одном из собраний еще в де- 
1938 г. рабочие механиче- 

цеха Полевского райпромком- 
бината обсудили статью из журнала 
„Спутник агитатора" «Кому нужен 
праздник рождества Христова».

В своем решении рабочие записа
ли: «Во время религиозного празд
ника не делать ни одного прогула, 
повести агитацию среди населения 
против празднования «рождества» и 
организовать антирелигиозный кру-

Быстро изжить недочеты в деле
заполнения Трудовых книжек

С 4 января Северский металлур* 
гический завод приступил к запол
нению Трудовых книжек.

С первых же дней заполнения 
обнаружилось целый ряд моментов, 
характеризующих плохое, наплева
тельское отношение руководителей 
завода к этому важнейшему делу.

Отсутствие подготовительной и 
раз‘яснительной работы в цехах 
привело к тому, что на 8 января 
в листопрокатном цехе (нач. цеха 
Столбов) получили книжки всего 
только 15 процентов рабочих, а в 
сутуночном цехе (на^. цеха Оглез- 
нев)—44 процента.

Есть такие цеха и отделы, где, 
можно сказать, к выдаче еще не 
приступили (лесной отдел), выполня- 
ют эту работу 
ботники, тем 
рабочих стоять 
сколько часов,

те же цеховые ра- 
самым заставляют 
в очереди по не

тогда как можно бы-
ло выделить для этой работы спе- 
циальных людей,’

1. Взыскания за опоздание на 
работу без уважительных причин, 
которые предусмотрены статьей 
1 постановления СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года, должны применяться за 
опоздание, не превышающее 20 ми
нут после начала работы 
приятии или учреждении.

2. Рабочие и служащие, 
без уважительных причин 

в пред-

которые 
явились

на работу с опозданием более, чем 
на 20 минут, к работе не допуска
ются, считаются прогульщиками и 
подлежат немедленному увольнению.

Прокурору Союза ССР даны ука
зания о неуклонном привлечении к 
судебной ответственности руководи
телей предприятий, учреждений, це
хов и отделов, уклоняющихся от 
проведения соответствующих мер и 
оставляющих безнаказанными нару
шителей трудовой дисциплины.

(ТАСС)

родам будут выплачиваться всем 
: женщинам, работающим в артелях, 

в размере и порядке, установлен
ном для женщин, работающих в 
государственной промышленности.

Преимущественное право на полу, 
чение путевок в дома отдыха пре- 

: доставляется тем членам артелей, 
которые проработали в данной арте
ли непрерывно свыше двух лет. 
Установлен также новый порядок 
выдачи пенсий членам артелей.

В артелях будут введены новые 
■ правила внутреннего распорядка и 
: установлен единый членский билет.

жок». Сразу же после собрания в 
кружок записалось 14 человек.

Рабочие сдержали свое слово, по 
причине празднования «рождества» 
за 7 и 8 января прогулов не было.

Рабочие и служащие мехцеха 
райпромкомбината просят оказать 
помощь в их хорошем начинании 
выделением беседчиков и агитато
ров для антирелигиозной работы.

И. Валов.

Отсутствие раз‘яснительной рабо
ты до выдачи книжек привело к 
тому, что многие рабочие не знают 
какие потребуются документы, где 
их взять и т.д.

Этот урок должны извлечь руко
водители предприятий, которые не 
приступили еще к заполнению кни
жек и особенно т. Костарев (Штан
говая), который считает подготови
тельную работу излишней.

уоть.
М. Бажов.

В ЦК ВЛКСМ
В связи с тем, что в ЦК ВЛКСМ 

поступает много запросов о порядке 
уплаты членских взносов товарища
ми, восстановленными в комсомоле, 
ЦК ВЛКСМ раз‘ясняет, что членские 
взносы данными товарищами упла
чиваются со дня их восстановления 
в комсомоле.
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Итоги работы школ района 
за первую половину учебного года

С 3 по 5 января проходило рай
онное совещание учителей с повест
кой дня:

1. Изучение «Краткого курса 
истории ВКП(б)> — доклад т. Алексе
енко.

2. Меры повышения успеваемости 
—доклад т. Ялуниной.

3. Внешкольная работа с детьми 
—доклад т. Медведевой.

4. О выполнении приказа Нарко 
ма просвещения о завершении лик
видации неграмотности к 1 мая 
1939 

5.
снк, 

6.
По

НИЯХ

года.
Ознакомление с постановлением 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС.
Секционная работа.
докладу т. Алексеенко в пре- 
выступало мало учителей, это

обгоняется тем, что учительство не

О 
ь

ф 
я

Школа
Успевае
мость в 

проц.

Количество 
уч-ся, име
ющих от
метки отл. 

и хор.

Заведующий

школой

1. Школа № 6—Полевское 94,4 80 человек Тетерина.
2. Школа № 2 — 92,6 82 Горбунова.
3. Школа № 1 —„— 91,7 86 Ушакова.
4. Нач. школа Кургановой 90,6 61 Титова.
5. Нач. школа Красн. Горки 90 13 Раюшкина
6. Северская школа № 2 88,4 40 Моршинина.
7. Нач. школа Косого Брода 88,3 68 — Волкова.
8. Школа № 5—Полевское 87 78 Парфенова.
9. Северская школа № 1 86,8 -- -- чч--- Архангельская.

10. Северская школа As 3 85,5 54 — „ — Барбаков.
11. Нач. школа Мрамора 85 44 Шелегина.
12. Нач. школа Зюзелки 85,5 39 Кориков.
13. Школа А» 4 —Полевское 83 72 Краковская.

Средняя успеваемость по начальным школам 87,5 процента.
По неполным средним школам

Проц, ус- ! Количество
Место Школа певаемо- уч-ся отл. Директор

сти 1 и хор.

1. Тракторная база 87 83 Смирнова.
2. Мрамор 82,5 62 Чирков.
3. Криолит 81 210 Раскостова.
4. Полевская 80,1 95 Иванов.
5. Полдневская 80 189 Казанцев.
6. Северская 73,2 61 Ушакова.

Средняя успеваемость по району 80,6 проц.
По средним школам

Школа
Проц, ус- Количество

Мее ”0 певаемо’ уч ся отл. Директор
сти и хор.

1. Полевская 71,4 208 Тарин.

2. Северская 70,7 111 Липин.

Средняя успеваемость 71 проц.
Учителя, добившиеся высокой ус

певаемости по средним, неполным- 
средним и начальныл школам: Ива
нов А. И, —100 проц., Даурцев В. В. 
—100 проц., Протопопова—95, Куг- 
ланд М. П.—97., Чипуштанова 
М. И.—95, Медведев Н. П.—96, 
Телегин С. М. —95, Кобелев Г. С. 
—95, Лихачев П. В. —95, Михалев 
—95, Плаксина—95, Чащина—100, 
Сизов—100, Уткин—97, Шустова 
—95, Шептаева—96,7, Варламова 
—95, Пермякова А. М.—100, Бра- 
вина—100,, Горбунов—98,5, Пер
мякова П.М.—96,6, Цветникова—95, 
Тетерина—97, Моршинина—95, Чи- 
,дакова—95, Зюзева—95.

■ Затем в своем докладе т. Ялуни
на вскрыла причины неуспеваемости 
и рассказала о конкретных мерах 
повышения успеваемости во втором 
полугодии.

В прениях по докладу т. Ялуни
ной выступило 15 человек, которые 
отметили свои недостатки в работе 
и поделились опытом хорошей работы,

Тов. Матвеева рассказала, как
он» сумела через социалистическое 

приступило еще к серьезной систе 
матической работе по изучению ис
тории партии.

Совещание вынесло постановле
ние—во второй половине учебного 
года приступить к глубокому, само
стоятельному изучению истории 
ВКП(б), чтобы своей политической 
подготовкой обеспечить правильное 
воспитание молодого поколения.

Задача партийного актива—по
мочь учительству в овладении боль
шевизмом.

Во втором докладе т. Ялунина 
подвела итоги работы школ за 1-е 
полугодие 1938 — 39 учебного года.

Успеваемость по начальным шко
лам тов. Ялунина характеризовала 
следующими цифрами: 

соревнование добиться лучших ус- 
пехов в успеваемости и дала обеща
ние в третьей четверти дать 100 
процентную успеваемость учеников.

Тов. Вознесенский отметил, что 
педагоги еще недостаточно 
внимания внешкольной 
учениками.

— Нет для учащихся 

уделяют 
работе с

кружков:
струнного, хорового, драматического, 
шахматного и т. д., мало детей раз
виваем и плохо узнаем их способно
сти, а из детей многие могут быть 
неплохие художники, шахматисты, 
артисты, писатели и т. д. У детей 
есть большие таланты, нужно толь
ко детям помочь претворить их в 
жизнь и направить в правильное 
русло,—говорит т. Вознесенский.

Директор Криолитовой неполной 
средней школы т. Раскостова отмети
ла, что социалистическое соревнова
ние многое дает и что они соревну
ются с Полевской неполной средней 
школой и уже во вторую четверть 
успеваемость учащихся поднялась, 
ученики сами приезжали в Полев- 

Типография и»Д“ва Долевскего райисполкома <3а большевистские темпы» Упозздмэомнй Свердлоблита № 12 эакёз J6 38 тираж 2иОО ок».

скую н-среднюю школу и проверяли 
соцдоговор.

5 января на заключительном пле
нарном заседании учителя подвели 
итоги работы совещания. Хорошо 
прошла работа секций по начальным 
классам и секции учителей непол
ных средних школ—преподавателей 
русского языка, математики, геог
рафии и биологии, где был разобран 
программный материал и заслушан 
ряд докладов по методическим воп
росам.

По постановлению президиума 
РИК'а, согласно итогов работы школ 
за первое полугодие 1938—39 учеб
ного года, вручены красные пере
ходящие знамена района школе № 6 
—заведующая школы Тетерина, и 
Полевской средней школе, где на
чальные классы школы имеют успе
ваемость 90 проц при наличии 40 
проц, учащихся с отличными и хо
рошими оценками. Директор этой 
школы т. Тарин А.П., завуч по на
чальным классам Христалюбов В.М.

Совещание отметило, что для 
внешкольной работы ученикам нет 
помещения и в своем постановлении 
по докладу т. Ялуниной просит рай- 
ОНО поставить вопрос на президиу
ме РИКа о выделении помещения 
для пионерского клуба и детской 
библиотеки.

Инструктор РК ВКП(б) 
Пономарева.

Долг 
перед родиной 

выполним 
с честью

Оживленно прошла учительская 
конференция. Много было хорошей, 
здоровой критики, правда, не обош
лось и без истерических выкриков 
т. Архангельской.

Прекрасные опыты работы в шко
ле: по борьбе за успеваемость, по 
воспитанию детей и по соцсоревно
ванию были переданы зав. учебной 
части Северской школы т. Михале
вым, директором неполной средней 
школы Криолитового поселка т. Рас- 
костовой, классным руководителем 
неполной средней школы Полевского 
поселка т. Матвеевой и другими.

Особенно оживил работу конферен
ции хорошо подготовленный доклад 
зав. райОНО тов. Ялуниной. Зато 
райком комсомола, представленный 
на конференции в лице т. Смирно 
вой, безмолствовал и безмолствовал 
потому, что политическое воспита
ние ребят райкомом комсомола за
быто.

В неполной средней школе Полев
ского поселка нет совершенно вожа
тых и галстук там зазорная вещь, 
в то время как в других школах 
пионерский галстук является гор
достью каждого ученика.

Каждый ученик конференции учтет 
свои недостатки в работе, использует 
опыт передовиков и с 13 января 
начнет работать по-новому, чтобы 
выполнить долг перед страной по 
воспитанию молодого поколения.

Новый год обещает быть более 
плодотворным в повышении процен
та успеваемости учащихся, это вид
но из настроений участников кон-

Учительница.ференции.

По следам писем
На корреспонденцию „Возмутитель

ное отношение администратора к 
подчиненным“, помещенную в №131 
от 21 декабря 1938 года, админи
страция райпромкомбината сообщает, 
что факты, указанные в заметке,

Накануне всесоюзной
5 дней отделяют нас от знамена

тельной даты—17-е января—нача
ло всесоюзной переписи населения 
1939 года. На переписных участках 
сейчас идет деятельная подготовка 
к переписи, но в пашем районе есть 
еще места, где подготовка развер
нута плохо.

Для проверки хода подготовки к 
переписи 9 января инспектура на
роднохозяйственного учета при рай
исполкоме созвала на совещание ин
структоров-контролеров и счетчиков, 
где были заслушаны доклад заве
дующего переписным отделом и со
доклады инструкторов-контролеров о 
готовности их участков к переписи 
населения.

Из выступления инструкторов- 
контролеров совещание узнало, что 
на многих участках подготовка к 
переписи населения развернута еще 
слабо. Особенно слабо идет и массо- 
во-раз‘яснительная работа среди до
мохозяек, так как основной кадр 
агитаторов и беседчиков направлен 
в цехи, на производство.

На шестом инструкторском участ
ке (инструктор-контролер т. Ларюш- 
кин) среди неорганизованного насе
ления беседами о значении переписи 
населения и раз‘яснением как будет 
заполняться переписной лист, охва
чено только 270 человек, кроме то
го, проведены беседы на предприя
тиях, находящихся на территории

Беседы на квартирах у трудящихся 
(Письмо счетчика т. Федоровой 3. И.)

Мой прямой долг, как счетчика, 
—до начала переписи раз'ясвить 
тщательно всему населению своего 
участка все 16 вопросов переписно 
го листа.

Я прикреплена счетчиком к од
ному из участков деревни Косой 
Брод. Здесь массово-раз яснительной 
работой мне необходимо охватить 
население двадцати пяти дворов.

В начале я пыталась для прове
дения беседы собрать весь участок, 
но так как люди явились не все, 
беседу проводить не пришлось.

Тогда я стала искать другой 
способ проведения массовой работы 
по переписи и решила, что для то
го, чтобы всех трудящихся своего 
участка познакомить с вопросами 
переписного листа, буду проводить 
беседы на квартирах. После прове
дения нескольких бесед я убедилась, 
что этот метод раз‘яснительной ра
боты по переписи является наиболее 
действенным.

Придя на квартиру, я прежде 
всего рассказываю о значении пере
писи 1939 года, затем занимаюсь 
раз'яснением переписного листа.

Жители очень внимательно меня 
слушают, а после того, как закан
чиваю рассказывать, они мне зада
ют много интересных вопросов. На
пример, тов. Волков И. С. задал

Поправка
В заметке под заголовком «Пот

ворствуют прогульщикам», напеча
танной в л 4 от 9 январи, по вине 
самого автора и недосмотру работ
ников редакции допущена ошибка, 
искажающая весь смысл вопроса.

НАПЕЧАТАНО: «...Калугин А. И. 
2 августа сделал прогул».

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: «...Калугин 
А.И. 2 ЯНВАРЯ сделал прогул» и 
т. д.

подтвердились полностью.
Бухгалтеру Вторыгину Профсоюз- 

ной организацией вынесено предуп
реждение и по административной 
линии приказом объявлен строгий 
выговор с Предупреждением.

переписи населения 
этого участка, но этого еще недо
статочно.

На 7 инструкторском участке 
(поселок Криолитового завода) сме
нился уже третий инструктор-кон
тролер. Сейчас там инструктор-кон
тролер т. Галаева. Она на совеща
нии сообщила, что на ее участке 
массово-раз‘яснительная работа про
водится по цехам, но плохо дело об
стоит с помещением для инструктор
ского участка. Директор школы ФЗУ 
т. Хохленко сначала отказался дать 
комнату для участка, но после, ког
да вопрос с комнатой был урегули
рован, участок все же не оборуду
ется. Кроме того, т. Галаева сама 
на своем участке массовой работы 
еще не проводила.

На многих других инструкторских 
участках еще не поставлены теле
фоны, инструктора-контролеры не 
обеспечены транспортом.

■ Все эти недостатки сильно тор
мозят в подготовке к переписи.

Сегодня вступают в свои функции 
счетчики, они деятельно принимают 
от инструкторов-контролеров счетные 
участки и начнут знакомиться с 
населением, чтобы во время пере
писи охватить все дома, не пропу
стить пи одного человека. С этого 
времени они приступят к массово- 
раз'яснительной работе среди насе
ления.

Клюев.

такой вопрос:—Если житель села 
уедет в день переписи в команди
ровку, то не может ли он попасть
второй раз в переписной лист?
Тов. Остолопов задал вопрос:—Будут 
ли записываться в переписной лист 
лица, находящиеся 17 января в по
ездах? и т. д.

На заданные вопросы я сразу же 
даю конкретные, четкие ответы. 
Таким образом, я уже сумела охва
тить беседами 12 квартир.

■ Еще мне осталось проводить бесе
ды в 13 домах, в которых я должна 
закончить эту работу к 12 января, 
а с 12 по 16 января буду делать 
обход дворов для того, чтобы узнать 
кто в дом прибыл и кто убыл.

Плохо то, что в массовую работу 
не включился Кособродский совет. 
31 декабря было кино, посетителей 
было очень много, но председатель 
совета т. Зюзев не соизволил перед 
началом киносеанса провести инфор
мацию по переписи.

Кроме того, для нашего перепис
ного участка место отведено в ве- 
полной средней школе—хорошее, но 
оно до сих пор не оборудовано: нет 
телефона, радио и т. д. Об этом 
тов. Зюзев прокрасно знает, но мер 
к устранению недочетов не прини
мает, несмотря на то, что до начала 
переписи остались считанные дни. 

“"извещение
Сегодня, 12 января, в 12 часов 

дня, в Северском поселке прово
дится продолжение лекции по 
I главе „Краткого курса истории 
ВКП(б)“.

12 января, в 6 часов вечера, в 
Полевской поселке, в школе №2, 
по улице Ленина, проводится 
лекция по I главе «Краткого 
курса истории ВКП(б)».

13 января, в 7 часов вечера, в 
райкинотеатре проводится лек
ция по работе В.И. Ленина—„Что 
делать“.

14 января, в 7 часов, в клубе 
промкомбината проводится про
должение лекции по первой гла
ве «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Лектор обкома ВКП(б) тов. Хо
мяков. РК ВКП(б;.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.


