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Карушев молчаливо
«анкционпро вали грубое .хозяйственное
мороириятие руководителей порта, вмеето того, чтобы отстоять
это важнейнредеодатель тов.

шее дело

культурпо-

улучшению

но

овой работы среди рабочих порта.
^та бесцеремонность хозяйственных
и.днтелей
вело

порта,
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сотласни

цело к
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ботажного участка тов. МелнковаМ. К.(е,лева). Его непрерывный стаж работы
гу около 20 лет.
Фото В. А. Соловье)
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В цехах и на участках Новороссийского парта идет проверка тр'удового
стажа и заполнение Трудовых книжек.
ВА ОВИМЕЕ: тов. Коккинаки за проверкой трудового стажа диспетчера ка

молчаливом

при
что

восемь

меся-

Советское правительство постановпцев, как закрыт красный уголок.
В т ввести Трудовые книжки па каждопервой декаде января 'месяца был за- го тру (ящегося. Это постановление накрыт (красный утолок
н в общежитии
шего правительства
с
большой раЛз 1, где живет большое количество
ло одобрили честные рабочие
навновь прибывших рабочих.
шей страны.
Культурно - массовая работа среди
Трудовая книжка — гордость честрабочих, живущих в общежитии,
огного труженика социалистической рооутствует.
Председатель порюшюра дины, в которой отмечаются поощре-

ней отметши мою многолетнюю работу в порту. Трудовая книжка — моя
гордость за честный труд. В Трудаквой
в

зерне

пйо средств.

свив

не при

Экспорт!

управляющий

,1Й инженер Замт-рно.
К. ТКАЧЕНКО.
--------

о --------

книжке отмечаются поощрения
честных кадровых рабочих, непрерывно работающих на одном производстве.
тов. Карушев спокойно смотрит на все
ния га честный труд, она свидетельстТрудовая книжка еще больше мобиэти безобразия, не принимая абсолют- йует о его многолетней производствеялизует меня па стахановскую работу в
но никаких мер к устранению последной работе.
порту. Несмотря на мой
преклонный
Импортный участок на протяже
ние.
К. И. ПАВЛЕНКО.
Еозрас-т, я буду продолжать стахановВ Иовороссийском порту я работаю
всею 1938 года давая хорошие проиасиую ргйюту, — честно
работая на
непрерывно 38 лет.
За ати годы я
[(■одственные показателя. Большинство
благо родины.
приложил
много сил для улучшения
в было отпущено
досрочно. Про-
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работникам
было часто виПравильно решил стра-

лист, его можно

деть пьяным.
ховой совет не выплачивать ему пособия по больничному листу за 22 дня.

обязанность — проявлять свою заботу
Был такой случай, когда звено груз- о честных работниках, всячески содейНеобходимо также
отметить, что
сшвовать им в получении
пособия и нрп болыпщз моряков со стороны обчика Согарояова, 8 января, вместо
е
своевременной
помощи в служивающего персонала и врачей нашвеньевым, устроило попойку и дебош окаеания
щетсл.

в

еоешечеяии лечением.

сбщежитии.

Такие

случаи повторяются

часто, но

никто никаких мер не принимает. На-

чальник участка тов. Вислов редко бывает в общежитии. Профсоюзная организация массовой работы пе проводит.

Нужно

развернуть

массовую

работу

вреди рабочих, живущих в общежнгнн
восточного участка. К. Л. Проценко.

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
Грузчики цементно - угольного уча3 "а3 т]13 бРи ' гаЯЬ1 тов 'Оветава — Зариц--
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все

гртз-

на

Задание
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ДНЕЙ

по эвепортшо . шшскриному
начала месяца выполнено на
46.98 проц., по цементно - угольному
на .4,00 проц., по каботажному на "9,05

чеху с

•болел». Имея на руках
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грузчик звеиа
20 рублей 95 кон.

На

Поклаедок, Калашников, Бондарь и др.,
ваяее
Рткн экешортных грузов.
От пас, оперативных работников, за-

которые показывают хорошее

обязаны
необходимы-

шеит также очень многое: мы

бригаду всеми

кечнть

ми уетовн-ямн

работы, нн в коем

слу-

чае не допуская простоев.
Этп свой
пшости мы будем
вьвполнять
о

честью, чем обеспечим участку
хорошее выполнение производственной про-

граммы в

1939 году.

А. Г.

Старший

экспедитор

ПАСКОЯН.
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заработал

€. Н. СНАГОВСКАЯ.
Уполкрайлит

Б- 129

помещенной в нашей
под
заголовком
«Но
реализуются
рацпредложения»,
начальник цеменгпо - угольного участка тов. Ккслов отвечает, что по рацпредложению тов. Шматко уже изготовлено 40 парашютов, которые
уже
применяются в работе.
заметав,

по

5

В 369 школе
Москвы хорошо ногена оборонная
работа. На 500
учащихся 470 человек сдали нормы
лачок ПВХО.

НА СНШ1КЕ:

ученики
шкЛш
а направо) В.

Гирнифельд, С. Тивин, Н. Кирю. Е. АлеасеандЛ. Канютннаи
М. Чернутаип, име-
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участке имеется немало стахат.т.
Черных, Глеб-.

новцев, как

По

обеспечены всем необходимым рабочим
ншептарви. Все эти условия дали возможность бригаде тов. Оветова
дать
хорошие производственные показатели.

г.

задачами вполне енравимея.

газете от

Весь рабочий
день был загружен
полностью: не было ни одной минуты
вынужденного простоя. Рабочее место
было
иояготовлено и звенья
были

800 16-1-39

Стахановцы участка своим подлинно
социалистическим! отношением в труду
доказали, что наш участок располагает
гее ми возможностш
для успешного
выполнения плана в 1939 году.
Первая половина января
показала,
что мы с иоставлепцыми
перед нами

По следам наших писем

показа- Каждый

Хороших проимодетвенных

17 человек, выполнило сменное задание на 144,4 процента, каждый грузчик этого звена заработал по 24 руб«не"10 П0 ,10 *;г^ по фнзтоннам зада- ля 19 коп. Звено тов. Унгиадзе, в 16
44 7о С ,">чала'
масяЦ а выполнено на
человек, при той же работе вынолншо
■мои Ц а Р?п'р"Сб|Це;Портовь1Й
плал выпол '
-проц.
сменное заданно на 129,5
процента.

Ново

стка.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БРИГАДЫ
СТАХАНОВЦА СВЕТОВА
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па то

цементно - угольного участка т. Кис тов приказом по
участку
уволил всех ала прогульщиков,
как
нарушивших трудовую дцецшыину. Л.

ПОРТА

бездушное отношение к
Был такой случай, когда

импортного
участка тов.
т.т. Аванесову,
Хачатурошу и Слобо- Щоткина выписали из больницы
не
деико. Все эти товарищи стахановцы- совсем здоровым. И после
того, как
кадровики, честно
относящиеся к на- вмешался в это дело я, то его положишему производству. Таким
людям мы ли обратно в больницу.
должны всегда содействовать в оказаМедперсонал больницы моряков надо
нии им помощи.
лучше относиться к больНо на импортном участке есть и та- заставить
ным,
больше
проявлять внимания к
кие люди, как слесарь Вармута, за 10
т здоровью.
месяцев его иребывапия в порту,
он
работал на производцстве всего какихК. НЕЗАМЕТДИНОВ.
либо 30—40 дней, а (кТальное время
Страхделегат
импортного
уча-
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блюдается
больному.
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Д. А. МИХАЛЬЧУК.
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ся, ввиду чего отдельные

водного трканопорта; всегда

ролся за четкую

до
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-

работы

он

турно
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общежитии восточного участка, никакой кульживущих

показателей в работе

з

Среди рабочих,

Доб'емся лучших

И

ВЕСТИ МИССОВУЮ РАБОТУ
Н1 УЧАСТКЕ

ПЕНА 5 К.

в перепис- ресен советского гоещарстша; работники переписн, виновные в этом, будут
Центральный Комитет ВВЩб) и Со- нртмекаться к судебной 'шитетненвет Народных Во
СССР в
пооти.
ем пГращешш ох 8 января 1939 ша
Начав перепись, счетчи;
обязан
во всем партийным и советским орга- планомерно, нзо-дня г, день исполнять
ннзациим, ко всем большевикам, пардело, без вредной
поспешности,
тийным и беепартийным, ко веем гражотставания, добиваясь самого выданам СССР неачеркнул громааное по- сокого качества заполнения перепислитическое в хозяйст! енноо значение ных лм г!> . полной
точности счета
-лозной переписи населения. «Все- гсею населения от малых детей до
ссюзная перепись населения, — гово- глубоких стариков.
рится в обращений, — должна быть
Долг населения — помочь счетчику
проведена ерганизованно, без единого ли-чко встретиться с каждым жнтелееч
пропуска, без ошибок; она должна дать и по личному спросу записать ответы
полную и точную картину численности
(ого человека в переписной лист.
и состава населения СССР».
Только это обеснечит наилучшее качеПартия Ленина — Сталина и совегперешиси н даст
возможность
нравительстЕэ требуют образцово- счетчику но тратить попусту дрзгоценго цроводепия переписи населения веероечени.
ликой страны социализма.
Всякая помеха долу нереннси насеИтоги переписи отразят результаты ления, попытки уклониться от нее или
победы социализма в СССР, неуклон- дать заведомо неверные сведения такный рост благосостояния и культуры же будут караться в судебном порядке
■ сксго народа и посл'ужат великопо законам СССР.
му делу дальнейшего под'ема хозяйстНастоящая, большевистская -бйите^ьвенного и культурного строительства.
ность всего советского народа поможет
Обязанность каждаго счетчика, каж- предупредить и разгромить любые врадого работника переписи с честью выжеские вылазки против переписи, прополнить почегноо задание партии н тив нашего всенародного дела.
нракительства.
В эти дни каждому гражданину СССР
Долг каждого большевика, партийпо-' еще раз должнр быть
обстоятельно
го и беспартийного, каждого трудяще.азано о значении переппси, о погс ;я — окавать всемерное содействие
■ ее проведения, о вопросах
погиикам перепмсп.
реши' него листа. Работники переписн,
самих
трудящихся — рабочих,
спи содействия, беседчикн и агигьян, соретсной иителлигенцпи — таторы, партийные, комсомольские, сошное проведение перепи- гетекие, професеиопальныв
организа-

каждого человека
ные листы.

с-ии, помимо
м'еии порта,
принимали
—

)

пйпрерывные
звенья, и если
Началась Всесоюзная иереннсь наее- ют
чено с^но авоно, то вся работа
1Я. Четыреста тысяч
счетчиков
■ г быть пеиорчо-нной».
цристушлн но всей
стране к своей
Чтобы не было ни одного -испори
ответенвенной государственной работе.
В течение срока, устаношлеппего для чеиного
звена» в перапнеи,
нужно
устапереписи (в гороёигх — 7 дней, а в строго и неуклонно выполнять
сельских местностях — 10 дней), они новленный правительством порядок ее
посетит каждый населенный
пункт, нроведення. Нарушение этого порядка,
каждый дои, каждую квартиру, чтобы было бы преступлением против инте-

кт
[леженпя: инженеру
Ц#ули комнесней
присуждена втора л
т в размере 400 рублей. Предло
I

ВКП(б) и портксммора Новороссийскмч порта.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

м тов. Шлейфером будет да))
ад и будут приняты меры к утв юнню этого предложения и изы-

За свою честную работу я имею ряд нн.
В
поощрений.
Имея Трудовую книжку, я рад, что

партеоиа

СЕГОДНЯ-НАЧАЛО ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ

ателя на ирнпцнпе «Дональдш:-. 16 января 1939 года в
Цуморпорте начальником моханизашм

жеаш остальных авторов

общежитии

в

водников)

Заготзерно австрийского

щего

его

и

Орган

ЛЕНИН.

в месяц

ющие по несколько
иных значков.

Фото Д. Доронокого.
Вюро-клшие ТАГГ,

и

вновь

в

проводилась

„СОЦИАЛИЗМ— ЭТО
УЧЕТ".

ек

массовая

и

раз

время

долгое

где

Вых. 10 раз

от

-

груэтшдав

не один

целях изжития узкого места
т
.зко
жмыхов
в
Новороссийском
л/'твом порта, от 8 октября 1938 года, был об'явлен кок-.
на механизированную погрузку
жмыхов по варианту вагон-трюм судна. В
ю еомисспю поступило шесть
южеяий. 11 января 1939 года.нол
нредеслателыством главного
диспетчера порта тов. Ващенко И., работу пчила. Кемисеии
приняла вариант иод детвзом «Клиент
(автор инженер Пауля), который запей в использовании прянадлежа-

работа среди
прибывающих
на

культурно

работу.
Хозяйственные

В

(938)

бл
и

порта

были красные уголки,

17

ВТОРНИК
1939 г.
№ б

би

общежитиях

В

ПЕРЕГРУЗНИ ЖМЫХОВ

общежитиях порта?

Январь

ППРТПВНК

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ.

Почему закрыли красные

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРПШЗНПМЕННЫН

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ПИСЬМА

уголки в

ПРОЛЕТА РИИ ВСЕХ СТРАН,

17 января 1939 г., Ш 6 (938).

ПОРТОВИК

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ

4

января

Поправка
В газете «Кр. Портовик» от 1-1 января, в статье «Изжиты сдучап нарушеиия трудовой дисциплины», напечатано; Популях, следует читать По.тулях.

Ответ, редактор И. ИЛЬИН.

си.

Не; мшеь населения в нашей стране
— всенародное и глубоко патриотическое дело. С гордостью каждый будет

ь-твечать на вопросы неренисного листа. Это — вопросы родины к своим
сынам и
;, это — вопросы советского
и, жительства к гражданам
соцппли тнче- кого гжударства, ато —
вон] сы паргин Ленина — Сталина к
(вожу народу.
Всесоюзная перелнеь населения должна быть проведена образцово на
каждом счетном
участке — таково
требошанно советского правительства.
Всем работникам переписи надо
твердо
помнить
слова
товарища
Сталина, сказанные ям на XIII па-рто'езде: «Работа статистики такова, что
отдельные отрасли целого представля-

ции должны в дни переписи

усилить

о-раз'яспнтельную работу.
ЦК ВКЩб) я ОНК СССР обязали

лартийные и советские оргаиизации еаеенгчит-ь веалгертую помощь ра-

ботникам перевей и принять все
необходимые меры, чтобы Всесоюзнал
перепись паселешш была проведена
I «во.

Всесоюзная перепись населения бу
лроведена образцово, и се итогипрозвучат во всем мире победным гимном торжествующего

социализма!

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

ЗАКОН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Советский парод с огромным удовлетворедшем встретил введение Трудовых
ышжок, устаюшеяие отличий за трудовые услеехн и постановление С ПК
СГОР, ЦК ВЩб) и ВЦСНС о мероцрияшйях но упорядочению трудовой
ллкцшлнны. Все эти решения партии
и нрави-тельеша право
ую грань
между темп, кто работает честно, проЯ1вляет энтузиазм и инициативу на
проневодстве, и теми, кто лодырничает,
норовит обман'у-ть гос-ударс-тво, дать
ему поменьше и урвать у него побольше.

ть
прок.
лину

оружие, которое поможет

болыневпетский порядок на

сделать тр\дпвую дисцип-

ой, социалпехнческой.
Что от пае требует государство? Оно
требует, «и рабочий класс шщерживает это требование, чтобы установленная законом продолжительность рабочего дня соблюдалась в точности и без
всяких нарушений, чтобы там, где
аовлея шосьмичасоюой, семичасовой или шестичасовой рабочий день,
работа производилась, согласно закона,

Каждый честный советски! труже- полных восемь, семь и шесть часов».

ник остро почувствовал, что вопрос "(из ностановлеппя Совнаркома СССР,
идет о самом насущном и неотложном. ЦК ВКЩб) и ВЦСПС).
Таков закон социалист!)
труВ -самом деле, разве можно было мириться с таким положением, когда па да.
Великое стахановское движение попредприятии пли в учреждении из-за
летунов, лодырей, тунеядцев, рвачей и казало, что самый к-роткнй рабочий
ганизаторов срывалось выполнение день у нас можно сделать самым проптельиым. Это досгигается преж(аротвеиных заданий, процветали

де всего благодаря

данность, разгильдяйство?

железной трудовой

Мы живем в стране, где самый ко- дисциплине.
Новые законы о труде поднимут на
роткий рабочий день, где делается все,
зм строичтобы облегчить труд рабочего и слу- еще болыПую высоту
ей социалишы, еще шире развержащего, где о каждом трудящемся протея великая сталинская забота.
нется социал
ое соревповаши-*
на
заводах
и
шахтах,
всюду, где советПо иа наших предприятиях еще не
перевелись люди, которые находятся ский рабочий люд кренит мощь своей
ро власти старых пережитков и навы- страны.
Миллионы людей ринутся в бой за
ков, оставшихся от каннталистического
общесква. Личные шкурные интересы уголь, нефть, металл, новые машины,
они ставят выше блага народа, блата новые ткани, за новые тонны и метры
ш. Они никому ис позволят
социалистической родины. С такими
ге честных людей, готовых
людьми разговор может быть один: их
гь
социалистической
родине свои
надо заставить уважать советские зашя,
талант,
опыт,
силы.
коны о т ;
-------------

оо о --------------

ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ ВКП(б)

Всесоюзная перогаюь населения поможет
трудящимся под руководством
партии Ленина — Сталина
добиться
.1ЕШШГРАД. 9 января (ТАСС). Ле
новых побед па пути к коммунизму.
шшгратсксе отделение ГосударственноВсе, как один, примем участие в пе- го иэдательстша политической литерареписи!
туры выпустило 40 тысяч альбомов
наглядных пособий по истории БКН(б)
для парткабинетов, читален, школ и
редакторов стенных газет
кружков партроспещения.
В
содержатся 32 каргоСегодня, 17 января, в 4 ча«а дня, в помещении редакции нашей
газеты,
Л1Ы. Они наглядно показывают разсозывается совещание редакторов
и членов редколлегий стенных газет
по ьитие роволюционпого движения в Росвопросу
«О подготовке номеров стенных газет, посвященных 15-летик»
со сии в период 1904—1907 г.г. Напридня смерти В. И. Ленина.
РЕДАКЦИЯ.
мер, клртограммл •- Октябрьская в.

Совещание

Партия и правительство дали нам

АЛЬБОМ НАГЛЯДНЫХ

щая политическая стачка

1905 года-

исчерпывающие сведения ^о том,
в каких местах страны в октябрьские
дни 1905 года нрогодилне-ь массовые
стачки, демонстрации, забастовки на
ных дорогах.

Другая
картограмма — плакат
«В. И. Ленин и II. В. Сталин в революцию
1905—1907 Г.г.»
отражает
■лопш работы великих
вождей
социалистпчеекой рево.шшП-

г..

БЕЗ^ЛЕНИНА

15 ЛЕТ
ПО
ЛЕНИНСНОМУ ПУТИ

раз'яс-нптельная рабобывших
избира-

тельных участшв.
У-пех переписи будет зависеть

культурная

общее собрание
избирательного участка о

проведено

Всесоюзной переписи населения.
Массово - политичесжая работа

от
того, как будет поставлена
массовая
са, как будет подготовлено насе-

участке прогодигся во

ление к этому г-осударсгвенному делу.

веденпя

бывшего 28 изби- бригаде

большую

активность па занятиях,

До

много вопросов.

дают

за-

привлекается комиссия

5-то инструкторского

ствия

селения

1939 года.

начала пе-

Агитатором

среди

мочь

За

время

своей работы

агитатором

периода проведения вы-

в Верховный Совет
РСФСР, я
правела 16 занятий, на которых читала слушателям кружка важнейшие решения нашей больше-вистской партии

борок

и

Сейчас иы

гея

Сейчас, в связи
хозяйст- дню Всесоюзной

подготовкой

с

Меркулов

вели

Все

12 занятий.

с

этим проводится

овяа-

вопросами переписи.^

порядок

этп

под'емом

На

изби-

Все-

начала

переппеп населения

ют о большим
готовности.

ли

его заполнения.

Все домохозяйки бывшего 8-го
союзиой

пе-

часов

нашем

встреча-

и

полной

в

участке

пе-

репись будет проведена образцово.

занятия про-

В. В. МЕРКУЛОВ.

Всесоюзной пе-.

проведению

по

и

Пестерев

занятий, т.т.

—

Вместе

комлеппе с

что
с

Агитатор

участка.

Не ослаблять массовой работы
Всесоюзная

—
Па бывшем 27 избирательном участгосударственной ке по проведению переписи населевгня
важности. Перепись пасолсиня вооруработают 9 агитаторов,
среди
них
жит
советское
государство
точными т.т. Харыспн, Можара. Павленко,
Де-

селения,

социальный

покажет

населения

составе на

численности и

данными о

но

перепись нассленпя

первостепеппой

дело

пашей

страны.

Все

социалистического

для

состав

это нуж-

планирова-

ментьев и

др.,

которые

проводят

сово-раз'ясиительпую работу
селения о значении и

стоящей

мае

среди

задачах

на-

г.

переписи населения.

хозяйства, для дальнейшеНа^днях было прогвдено общее со
го
утЕрепления
обороноспособности бранив избирателей 27 избирательною
страны, для лучшего и более своевре- участка с- постановкой вопроса о
менного
удовлетворения
запросов и
союзной переписи населения.

ния

организованно

нашего

нужд трудящихся.

Успешное

проведение

переписи во

Проведенные
большой эффект.

мероприятия

дают

Сегодня наминается
многом зависит от постановки мас-сово- перепись населения.
Дни
переписи
раз'яснительной работы.
должны быть днями папряжеппон ра-

О. И. ГЛЕН.
Агитатор участка.

ао

нереписи, я среди
лонно идет вперед по пути
трудящихся
моего
кружка
провела три
вениого и культурного расцвета.
занятия, на которых ознакомила домоПод рукошодством товарища Стал
свято храня заветы Ленина, советская хозяек с материалами перешей пас-скак
нужно пострана
разгромила и громит
своих ленин и рэсоказаяа,
от'ятлеиных
врагов — троцкистско-

9

—

Валяен

и

Егошин

т.т.

товарищи последние три

пе-

явва-

8

япваря

рательного участка день

Вшпгак

т.т.

18 занятий,

Папуша

Всесоюзную перепись. Каждый трудящийся моего кружка хорошо

уяснил значение переписи.

39 занятий.

Агитаторы
провели

и

провести

выборов в
РСФСР с домохозяйками

Совет

проведено

Т. Р. БУЛКЖ.
Агитатор участка.

каждому трудящемуся пройти

советското правительства.

ста и

ный

участка

бывшем 28 участка, я работаю давно. репись.
Моя работа началась с периода подгоПа занятиях моего кружка
всегда
товки к выборам в Вер>хавный
Совет
\тствует от 12 до 15 человек. АкСССР. После проведения этой большой тивными слушателями кружка являработы на ут
не прерывала ра- ются домохозяйки: Узюмова,
Чутаева.
боту и в период подготовки и проведе- Латышева, Кузовеико, Блнпксвич и ряд
ния
выборов в Верховный
Совет
лх, которые систематически посо!РСФСР.
за-нятпе.
иа участке, с

Со
Верхов-

политическим вопросам.

времени прошедших

содей-

к переписи населения

населения, па

утра.

венным и

4-го переписного отдела.
Проведение этих неронрпяд'ий среди
населения обеспечит полноценное проведение большого государстшенпого мероприятия — Всесоюзной переписи на-

ре нпси специально выделенные товари-

Готовимся

В помощь

на
яроагит-

вес-тпть всех граждан о том,
реиись начнется 17

Среда домохозяек регулярно проводятся беседы по различным
хозяйст-

и

Ряд агитаторов

перопнеп.

все время

14

года.

на

до последнего времени.

ек

изошла великая
ция. Расцветают

28

от

довоенный уровень.
В нашей стране, освобожденной от;
капиталистической эксплоатации, про-

япьаре

бл
и

труда колхозникеш. С чрезвычаипой быстротой растет народный доход. Уже в
1937 году он почти в 5 раз превысил

В

граждан

свыше 122 тысяч комбайнол!. около 66 рательного
участка уже провел нетысяч грозовых
автомобилей и сотни сколько занятий среди домохозяек. Так,
тысяч современных сельскохозяйствеп- например,
тов. Глен — 3
запятия,
ных машин и орудий.
т.т. Тетерин и Хижняк — три заняШ года в год растет заработок рабо- тия.
чих и служащих, повышается
оплата
Слушатели этих кружков проявляют

революнаука и искусство.
Открыт широкий простор для развития
народных
талантов и дарований. Хай
факт: число учащихся в
временем. Свыше
80 процентов всей высших учебных заведениях СССР сопромышленной продукции СССР полу- стар.тяло 'в 1938 году 550 тысяч челочается с предарнятий, построенных за- век, в то время как в 4-х
круннейиово пли полностью ренонструпрован- ших каииталистичес-ких странах Евроных за годы двух сталинских пятиле- пы и в Японии вместо взятых количество студентов лишь немного больше
ток.
Известно, какое значение Ленин 400 тысяч.
придавал электрифпкащн страны.
До
Ста. шнека я Конституция обеспечила
революции Россия занимала но произ- всем гражданам нашей страны право
гву электроэнергии последнее ме- па труд, на отдых, па образование, п-д
I! мире. К концу второй пятилетки обеспечение в-*таро&ти. СССР — страСССР обогнал царскую Россию по мощ- на подлинной всенародной демократии,
ностн элежтросгаяцпй в 7М; раз, а по страна братского содружества народов,
выработке алектроэнергии — больше страна, которая не знает
экономичечсо! в 17,3 раза.
ских кризисов, страна, которая
неук-

СССР — стал страной мета.тличе>. Одни только
металлургически0
гиганты Урало-Кузнецкого
комбината
— Матнитоторскнй и Сталинский (Куз-

-

би

ша страна вос-стапавливала разоренное
империалистической и гражданской войнами народное хозяйство. Промышленность тогда еще не довела своей продукции до дошоейного уровня. Тесшика
была убогая и отсталая. Канитажстичесжий сектор составлял не менее 20
яроцеитав промышленности.
Прошло 15 лет. Ленпшжий завет о
построении социализма в нашей стране
проведен в
жизнь.
Великая клятва
Сталина выполнена.
Осуществление
сталинокой программы нидустриализацин в корне изменило лицо СССР.
Уже к концу 1937 года промышленность Советского Союза выросла более
чем в 7 раз по сравнению с довоенным

дилось

и.ленпя.

массово

репяси населения 1939

бывшем 8 избира- ря в клубе им. Энгельса проведено обтельном участке, развернутая при про- щее собрание домохозяек с- докладом о
реденпи выборов в Верховный
Совет предстоящей Всесоюзной переписи наССОР и в Верховные Советы союзных селения. С 14 яизаря мы начали обн автономных республик, проводится и ход всех Евартир для того, чтобы оно-

ой

в тот период, когда па-

-

рокая

пр

массовая работа сре-

-

р домохозяев

ЗЙБУДЬ ПР0ЙТ1
?ПЙСЬ НИЕЯЕНИ!

ЦК ВКЩб) и
союзной переписн иа-

щения

та среди населения

Агитационно

квартиры п

раз'яс-непню обраСовнаркома СССР

ль
н

тракторных станциях нахосвыше 381 тысячи тракторов,

машннпо

о

но

ци
о

общества.
Ленин умер

роприятию должна предшествовать шп-

щи сделали

на

стп вхшшного строя.
Успехи в сельском хозяйстве были
нием в жизнь великих ленинских завепротов.
Под
руководством
товарища достигнуты благодаря тому, что
Сталина наша страна добилась всемир- мышленность вооружила социалистичено - нс-торических побед,
завершив в ское земледелие богатейшей техникой.
основном построение социалистического По данным на 1 июля
1938 года, в

провели беседы

й

свидетельствует о силе п крепо-

Перепись населения ОООР имеет исбольшое народнехоз-яйственпсо значение. Этому большому ме-

ск
о

Это

обход калаой

ключительно

ий

и лишь немногим меньше
рекордного по урожайпестп 1937 года.

дело

ЧЕТКО И ОРГАНИЗОВАННО
ПРОВЕДЕМ ПЕРЕПИСЬ

боты

сс

1936 году,

№ б (938).

г.,

и*.

Ро

творческой, созидательной ра1богы трудящихся нашей страны над воплоще-

зерновых в 1935 году
выше, чем в 1935
году и

валовой сбор
оказался

1939

на

АГИТАТОРУ

лет отделяют нас от смерти вели- <

17 января

ОБЕСПЕЧИМ УСПЕШНОЕ
ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСИ

в

15

кого учителя п основателя советского
государства— Владпмп-ра Ильича Левша.
Эти 15 лет были годами напряженной

ПОРТОВИК

Всесоюзная перепись населения -всенародное

К 15'Летию со дня смерти В. И. Ленина

В ПОМОЩЬ

КРАСНОЗНАМЁННЫЙ

№ 6 (938).

до

1930

он

17 января

Порядок

проведения

агитаторош-беседчиков.

Трудящиеся

переписи

это

встретят

с
большим
желанием
большое государственной

важности дело

чтобы

го,

про-

предаолагаемого

для то-

сделают все

и

была

перепись

проведена

без единого дефекта.

успешно,

Центральный Комитет ВКП(б) и 'Сов- и всо прочпе лица, оказавшиеся иа вок- на работе, хотя бы п за пределами
нецкий) заводы — еще в 1936 году
хождения
переписи данным человеком.
территории даплого
совета
или
вынарком СССР
в своем
обращешш ко залах, — в контрольные бланки.
Д. МАЗО.
выплавили больше чугуна, чем все заРано утром 17 япваря должна начать- бывщне в такие места, где они не мо- Таким образом, и справка, и контрольвсем партийным и советским организанаемников
фашизма,
ный
блапк
служит
единственной
цели—
Агитатор
участка.
воды Японии и Польши вместе взятые. Зухарннских
в
гостиницах и
домах гут быть переписаны.
циям, ко всю! болыпевикал!, 'партийным ся перепись
Каждый человек, выбын
беспартийным, ко ©сом
гражданам крестьянина.
К временно отсутствующим относятся точности счета шаселония.
Угля в СССР добывается сейчас в 4 с- контрреволюпиоппых буржуазных наНикто не может нарушить установобязательно должен все лица, которые в ночь о 16 на 17
СССР особо подчеркнули громадное по- вающий оттуда,
лппшшм раза больше,
чом в царской ционалистов, — шпионов/ диверсантов
лнтнческоо ц хозяйствешюо
уначение быть переписан до 8 часов утра. После января находились за пределами дан- лмшого правительством порядка промассовую
рг-сен-и
п вредителей.
лил
переписи. Работнпкн
перепивсесоюзной переписи населения 1939 го- этого часа должна начаться перепись ного городского, поселкового или сельДля защиты своих границ от внешси, виновные в
его марушении, а такостальных
обитателей
гостиницы
и
заского
совета,
если
их
отсутствие
но
да.
Особенно крупных успехов добилось
среди
него нападения юеликая партия Ленина
Вся работа по переписи населения кончиться в тот же день.
превышало шести месяцев (напрнмор, же разгласившие сведения об отдельважности
сское машипостроенне. СССР сам
В больницах, санаториях, родильных Еыехавпшо на временную или сезонную ных лицах, собранные при переписи,
делится по времопн на три части —
— Сталина создала, выпестовала
геПроизводит
самолеты,
автомобили,
детских
ломах,
предварительный
обход,
самую домах, домах отдыха,
работу, в командировку, к родственни- цршвлокаютая к судебной ответственнаселения
роическую, непобедимую, вооруженную
Бсесокшая
перепись
нассленпя
ности. Точно
так же
отвечают в судомах инвалидов и в других учреждетракторы, комбайны, прокатные станы,
перепись и контрольный обход.
кам и знакомым). Все эти лица по мобогатой
техникой, Красную Армию, СССР — это мероприятие партии и содебном
порядке
и
то
граждане,
котоПредоарнтелышй обход
населения ниях закрытого типа перепись также сту своего постоянного жительства заэлежтровозы. под'емные краны п т. д.
Обес попить уС'Пешлое проведение не
Красный Флот, лучшую в мире авиа- ветского правительства исключительно начался по всей стране. Ол продол- должна быть закопчена в теченпе нер- писываются в переписные листы о от- рые будут уклоняться от переписиили
Пет сейчас такой машины,
которую
лавать"
заведомо неверные
ответы на реппен — это задача каждого» комму;ке
дня.
меткой
о
временном
отсутствии.
По
межался
до
16
япваря.
Счетчики
обязшш
цию. Врага, который вздумал бы на- большой хозяйственно - политической
нельзя было бы создать на советежих
ниста, каждого
партийного и непарПо общим счетным участкам перепись сту нахождения в ночь с 16 на 17 япва- вопросы переписного листа.
пасть иа наши рубежи, ждет неминуе- важности. Успех этого большого дела были в эти дни посетить все дома
щ. из советских материалов. Маря эти лица 'переписываются как наличсвоего участка, предупредить жителей начнется в 8 часов утра 17 января и
Постановление
шравитс-льства о не- тийного большевика.
мый п полный разгром.
будет зависеть от того, как будет про- о прелегоящей норелисн. раз'яснить будет проводиться в течение всего сро- ное население с отмо-ткой о временном
репнеп и
утвержденная ям инструкция
шиностроение Советового Союза ззни-'
С каждым годом
растет и крепнет ведена
Это большое хозяйственно - политиорганизационно - подготови- им. как от будет проводиться, поанако- ка, установленного для городов и сел. проживании.
по заполнению переписного листа обесмает первое место в Европе и второе
влияние и авторитет партии в пароде. тельная
ческое
мероприятие требует от нас
и массово - раз'яснительная мнть с содержанием переписного ли- Но и здесь прежде всего счетчики долпечивают полностью точный счет пасеВольные, находящиеся -на излечении
в мире.
жны будут посетить помещения с «подты при этом ме заполнялись.
тоиия. Нужно только добросовестно выременного проведения ашгационЭто особенно ярио сказалось па выбо- работа среди рабочих нашил предприяв больницах и санаториях, лица, отдыПерепись началась 17 января и прод- внасным» населением (например, обще- хающие в домах отдыха, находящиеся полнить все требования, установленные
ялючнтельную
каругину
под'ема рах в Верховный Совет СССР и в Верно-.м-ассавой работы среди населения, с
жития).
лится в городах семь дней (до 23 янэтих важнейших документах, и тогда
в родильных домах переггасываются там
представляет собой сельсное хозяйство ховные Советы союзных и автономных
тем. чтобы довести до сознания кажваря включительно), а в сельских мостПри заполнешш перописных листов с отметкой о вцемонном проживании, а лепех будет обеспечен.
В М|
итных
ЮШГО Союза. В советской деревне ресяублнк. Велико морально - политпнсстях — десять
дней (до 20 .января
дого трудящегося, каждой домох'шйш
счетчикам придется применить все свое по мосту своего постоянного жительства
Последним этапом
переписи
<
мастерских
порта я систематическн включительно).
Задача стотчнков — уменье, способности, (внимание, чтобы — о отметкой о временном отсутствии.
совершился ст.лубочаишип революцион- чеек
пво
советежого
на;
исключительно большое значевие предконтрольный обход. Инструктор-контрожу читки га
иаченин Все- прежде всего переписать население, ко- не допустить ошибок.
ный перешорот, скачок ш старого ка- Знаменем этого единства является лю
В
точном
учете
населения
счет- лер вместе со счетчиком, а в сельехпх стоящей Всосошной переписи насе-ле
I не находится долго на одном меИнструкция по заполнению перепислереннсн населения и добивавещого состояния общества в но- бнмый учитель, отец и друг трудящихв может
выбыть с места своего ного листа, утвержденная правительст- чикам большую помощь окажут допол- местностях также и с уполномочетшым пая.
юго.
чтобы
каждый
рабочий
поинтельпые документы— справка н конт- сельского совета, после переписи посевое качестьенпое состояние, равпозпая- ся, верный продолжатель дела Левша
временного
проживания
поперепнеан- вом, должна быть
законом
переписи. рольный бланк. Справка выдается вреЯ, как агитатор, провожу
масеэвонял важность этой большой государст- пым.
тит все счетные
участки
н проверит
пый. по свопа последствиям револю- — великий Сталин.
никакие отступления от нее недолустименно проживающим п переписанным в
правильность
счета населения. Провераз".ясш1те.тьную работу среди
населеК шервоочередным пунктам относятся мы.
ссипой работы.
ционному перевороту ^в октябре
1917
Чах. на пароходах, на вокзалах, и
В 1938 году партия обогатила нашу
дение
контрольных
обходов
будет
поезда дальнего следования. Перепись
месту

з

ф

по

И

Мероприятия

учета

Провожу

государственной

работу

.

в

гола*

(«История ВКЩб)»,

стр.

291).

страну

замечательным подарком —
В деревпо полностью победил кол- «Кратким курсом истории ВКЩб)-.
работу
хозный строй. Последний каллташисти- над которой исключительную
сам
товарищ
Сталин. С
чеекнй класс — кулачество — ликви- проделал
Истсриеп ВКШб)» мы стали сшнадирован. Колхозы стали зажиточными.
В колхозах и совхозам собирают обиль- тельиее, ергаинзованпее и, тем самым.
ные сталинские
урожаи. В истекшем во много раз сильнее. Эта книга дает
граждапипу пашей страны
1938 году паше сельшое
хозяйство каждому
встретилось с таким затруднением, как незаменимое оружие в борьбе за побе1 1 победу
ленинских
засуха в Поволжье и некоторых при- ду к
легающих областях. Несмотря на это. ИДОЙ.

Коллектив

работах
механического
цеха день начала Всесоюзной переписи
имшя встречает в полной готовности. Все пункты
пореписпого листа

каждый рабомнй уяснит и будет давать
четкие и

исчерпывающие

ответы

па

будет шрешодпп.ся на ходу поезда
с 11 часов 'вечера 16 января до 1 часа
почн 17 января. В поездах дальнего следования едут десятки тысяч людей, п
они должны быть
переписаны в
установленный срок.
тут

С 12 часов ночи 16 января н до 3
17 января будет проходить

сов утра

реппсь на вокзалах,

Н. ТИМОФЕЕВ.
Агитатор

мастерских.

чанеетапцнях, в портах

Люди, ожидающие поездальнего следования, пароходов и
самолетов, будут заетисалы в перепненме листы, а провожающие пассажиров
дов

.репортах.

Особую сложность представляют воп-

определяющие наличное и постоянное население, временно проживающих п временно отсутствующих.
Каждый счетчик должен правильно
растолковать гражданам, что к иаличлому населению относятся
все лица,
которые провели ночь с 16 на 17 января в данном
помещении н все живущие в нем,
находившиеся в эту ночь
на
территории того
же
городского,
посс.дкавого пли сельского совета. Точно так же к -наличному населсшею относятся все находившиеся в эту ночь
росы,

т. д.
раля.

Она

Если

должна храниться до

счетчик в

дни

15 Фев-

переписи аютре-

тит па своем участке человека, который
по правилам должен быть переписан в
числе наличного
населения в другом
место, там. где он находился в точь с
16 на 17 января, счетчик должен потребовать у него справку. Если такой
справки не окажется, счетчик
обязан
записать этого человека на контрольный
бланк. По окончании переписи эти блал-

кп будут проверяться областными управлелнямп
народнохозяйстшеапото

десять

длиться

по

января

стностях

2

—

днел.

В

городах — с 2-1

февраля, а в сельских мес 27 января по 5 февраля

1939 года.

Таков
такова
своим

порядок

проведения

«техника»

этого

переписн,

огромного

по

масштабам и по своему значению

г'Л-'

дела.

Д.БОЗИН.
Начальник
реписн

бюро

населения.

всесоюзной

пе-

ния;

знакомлю

листком
го

раз'ясняю

и

пункта этого

реписн

17

имеете с
го,

граждан

чтобы

значение каждо-

листа.

января

я

С

началом пе-

буду

переписчиками,
это

нереписньг»

с

работать

добиваясь то-

всенародное дело

прове-

сти тепешпо.

Д. П. ШЕКУРОВ.

Агитатор участка.

