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ЗАВТРА ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕПИСЬ ПРОВЕСТИ 

ОБРАЗЦОВО
Заштр* с утря Н1 чяется Все- 

союзяая ояреоись веселения. 
Сотни счетчнко» «ыйдут на ра
боту. Они будут у каждого жи
теля города Томска и района.

В течение одного дня будет 
проведена перепись всего насе
ления. Это огромная работа. Она 
требует исключительного вни
мания ве только счетчиков, но 
и каждого гражданина.

Перепись производится для 
того, „чтобы получить точные 
сведения о населении страны. 
Поэтому счетчику нужно давать 
правильные отмты.

Государственной важности от- 
яетствеиность ложится на счет
чика. Первые дни предваритель
ной переписи показали, что даже 
в городе далеко не везде дело 
идет хорошо.

Один из счетчиков, студент 
педагогического института, не 
знал даже своего участка и сде
лал предварительную перепись, 
вместо Спасской, на Советской 
улице.

Не все инструктора • контро
леры хорото знают своих счет
чиков. свои участки. Инструк
тор-контролер Авдыкович два 
дня искал счетчика н считал, 
что он не работал. Авдыкович 
не знал всех участков. И толь
ко уполномоченный по переписи 
т. Белый установил, что счет
чик своевремеыно сделал всю 
работу на своем участке.

В Куйбышевском районе одна 
счетчица не переписала жиль
цов одной квартиры. В Киров
ском районе некоторые счетчи
ки ваполняли переписные листы 
на всю семью со слов домра
ботницы.

Беэответствснцо относятся к 
переписи и некоторые уполномо
ченные. Директор Хлопкосбыта 
Дутов является уполномочен
ным по переписи.. Но он из (2 
своих участков до последних 
дней знал только восемь.

Эти факты свидетельствуют, 
что ие все руководители, кото
рым государство поручило пе
репись населения, поняли поли
тическое и хозяйственное значе
ние ее. Такое отношение яв
ляется преступлением перед 
страной.

Не во всех коллективах хо
рошо поставлена агитационно- 
раэ'ясянтельная работа. Даже в 
городе не все граждане знают 
цели и задачи переписи. Этим 
могут воспользоваться враги со- 
цнвлязма для распространения 
контрреволюшюнньи слухов. 
Вот почему раэ'ясненне задач 
переписи ие должно прекра
щаться до полного завершения 
перелиея.

Все работякки, кому довере
на перепись 6 января, все боль
шевики партийные и беспартий
ные должны понять, что пере
пись является основой для даль
нейшего развития социалиста- 
чесхого хозяйства н культуры.

Сделаем же все. чтобы пере- 
Я1 сь населения провести образ- 
цбео.
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„Советские граждане 
сами должны активно
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Шестой день шестидне&ки 
СРЕДА

участвовать в перепи
си, чтобы обеспечить 
точный учет числен
ности и состава насе
ления СССР и помочь 
государству еще лучше 
организовать заботу о 
людях, их воспитании, 
образовании, культур
ном обслуживании".
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(ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Исключительно важное поли

тическое, народнохозяйственное 
н |культурное значение имеет 
перепись населения )937 года.

Всесоюзная перепись в ре
зультате должна подвести и по
казать блестящие итоги нашего 
движения вперед, явиться все
народным смотром преобразо
вания нашей великой страны 
под мудрым сталинским руко
водством.

Мы, уполномоченные пере- 
пясны>о отделов, контролеры- 
инструктора и счетчики Киров
ского района г. Томска берем 
ве себя социалистическое обя
зательство и вызываем на со- 
реввоваииеКуйбышевский район:

На .отлично* подготовить

всех контролеров-ниструкто- 
ров и счетчиков и образцово 
расставить переписные кадры.

Провести беседы по своим 
коллективам к предприятиям.

Разъяснить населению цели н 
задачи Всесоюзной переписи, 
подготовить трудящихся к пра
вильным ответам.

Каждому инструктору-кон- 
тролеру и счетчику изучить 
свой участок для того, чтобы 
знать точные границы участ
ков. количество населения, не 
пропустив ни одного человека.

Предварительное заполнение 
переписных листов, счет насе
ления и однодневную перепись 
провести в строго установлен
ные сроки, обеспечив высокое

I качество заполнения всех пере
писных материалов.

Обеспечить 100-процентну» 
явку счетчиков и контролеров 
на свои участия к установлен
ным срокам.

Срочные донесения и мате
риалы переписи населения сдать 
в установленные сроки, обеспе
чив полноту требуемых сведе
ний. ‘

Районные уполноиоченны«| 
Клешнин, Дубницкнй.

Участковые уполномочеюше: 
Лагуновнч, Еселсвич.

От контролеров -инструкто
ров: Медведевская, Тярдмовь- 
ская, Хаирова.

От счетчиков: М ором а, Гыр« 
бачва. Басоа. Гужааш нав.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1937 ГОДА

По решению правительства, с 
8 yfpa АО 12 часов ночи
6 января 1937 г. должно быть 
переписано все население, про- 
жноадошее на территории СССР.

Самой важной и вместе с тем 
самой сложной задачей при пе
реписи населения является зада
ча не пропустить ни одного 
гражданина в момент счета на
селения. Это сделать очень 
трудно, потому что люди бес
прерывно иередвнгаютси с места 
на место, и самое количество на- 
селения все время меняется за 
счет рождаюи1ихся н умирающих.

Следовательно, для того, что
бы наиболее точно учесть все 
население на такой большой 
территории, как наша необ'ягная 
страна, необходимо избрать для 
счета населения такой опреде
ленный момент, когда каждый 
человек не мог быть в двух 
местах и когда имела место 
наименьшая подвижность насе
ления. Таким подходящим мо
ментом дли счета населения по 
всей территории СССР наше 
советское правительство уста
новило 12 часов ночи с 5. на 6 
января. Вбт на этот момент и 
будет производиться счет су
ществовавшего населения по 
всей советской стране. Счет 
будет произведен 6 января с 8 
час(7В утра до 12 часов ночи. .

Где будет переписываться на- 
( елен11ч.г ■

Все население будет перепи
сываться по квартирам, т. е. 
каждый гражданин будет пере
писан там, где он ночевал с 5 
на 6 января. Исключение из 
этого правила будут составлять 
люди, иахоНящнеся в ночной 
смене на работе, железнодорож
ные служащие, находящиеся на 
обслуживании поездов, охотни
ки, лица, выехавшие с вечера
5 января на базар или в извоз, 
ушедшие на прииска (не насе
ленные), а также лица, находя
щиеся в гостях в своем насе
ленном пункте. Все они будут 
переписаны по своему постоян
ному месту жительства, хотя 
бы эти люди и не ночевали в 
своих квартирах в ночь с 5 на
6 января.

Правительством установлен 
такой порядок, чтобы счетчик 
заполнял переписные'листы при 
переписи населения обязатель
но со слов самого опрашивае
мого, а не посторонних людей. 
Исключение допускается толь
ко для детей, глухонемых и 
больных, за которых могут от
вечать на вопросы счетчика ро
дители или родственники. Но 
так как в один день б января 
очень трудно’было бы счетчи
ку найти каждого' гражданина 
на его квартире, то правитель
ство разрепньЮ счетчикам в пе
ри од? 1 по, 5 января заполнять 
перёппсные' ‘ листы населения 
предварительно.

6 января 1937 г..счетчик при
дет в каждую icna^JTHpy С/целью 
установления точно, кто в дйн- 
иом ‘ломе действительно ноче
вал с 5 на 6 января, т. е. 6 ян
варя счетчик будет считать всё 
маличное население, находив
шееся в- данном месте житель
ства в 12 часов ночи с 5 ы^/6
Упмноиачвнный Крайлито 10.

'января. Счетчик обязан 6 янва- 
; ря уточнить предварительно за
полненные нм переписные ли- 

|сты. Он вычеркнет из перепис*
' ных листов всех граждан, ко- 
|торые были записаны ранее, но 
I уехали или умерли до 12 часов 
ночи с 5 на 6 января. Вместе с 
тем счетчик запншеч дополни
тельно в переписной лист тех 
граждан, нбторые предваритель
но не были записаны, но до12чг* 
сов ночи с 5 на 6 января при
были в данный лом или роди
лись.

Наконец, чтобы добиться на
ибольшей точности и самого 
высокого качества счета и пе
реписи населения, правитель
ство установило порядок сплош
ного контрольного обхода всех 
квартир в период с 7 по 12 ян
варя на предмет выяснения, все 
ли граждане переписаны и пра
вильно ли на них заполнены 
переписные листы счетчиками. 
Таким образом, в период с 7 по 
12 января в каждый дои и квар
тиру придет в третий раз счет
чик уже вместе с контролером- 
инструктором, а в сельских ме
стностях и с уполномоченным 
сельсовета для того, чтобы про
верить и убедиться на месте, 
действительно ли все граждане 
переписаны и правильно ли на 
всех граждан записаны ответы 
в переписных листах.

Следовательно, пои пооведе- 
НИИ Всесоюзной переписи насе
ления 1937 г. по установленному 
правительством порядку, все на 
селение нашей страны будет оп
рашиваться счетчиками и конт-

ролерами-инструкторамн трое
кратно, а именно: первый раз в 
период с 1 по 5 января, второй 
раз—с 8 часов утра до 12 ча
сов ночи 6 января и в третий 
раз в период с 7 по 12 января.

Счетчик при переписи насе
ления не имеет права требо
вать от опрашиваемого гражда
нина никаких документов и на
вязывать ему своих ответов. 
Счетчик может только раз'яс- 
нить опрашиваемому граждаки 
ну, как нужно правильно пони
мать тот или другой вопрос в 
программе переписи населения.

Постановлением от 15 августа 
1936 г. Совет Народных Комис
саров Союза ССР установил, что 
.сведения об отдельных лицах, 
собираемые при Всесоюзной пе
реписи населения, не подлежат 
разглашению н могут быть ис
пользован^ только для целей 
статистических разработок*.

Счетчики, контролеры-инст
руктора и другие работники 
переписи, разгласившие данные 
об отдельных лицах, подлежат 
уголовной ответственности по 
ст. 109 Уголовного Кодекса 
РСФСР.

Успешность переписи населе
ния будет во многом зависеть 
от активного содействия самих 
трудящихся, особенно в прове- 
декнн точного счета населения 
и доброкачественного выполне
ния программы переписи. Каж
дый гражданин обязан, если его 
в установленные сроки не пере
пишут, немедленно заявить об 
этом в ближайший переписной 
пункт.

Л У Ч Ш И Е
СЧЕТЧИКИ

4*й инструкторский участок 15 
переписного отдела Кировского 
района (н1меруктор тов. Михеев) 
всю предварительную работуjпо 
переписи на своем участке аа** 
кончил.

Лучшими счетчиками на атом 
участке являются студенты ия« 
дустриалького института тт« Жу* 
ренков и Ивакчей.

Все переписные листы ими 
заполнены правильно беа единой 
ошибки и поправок.

— Со стороны населения,—го
ворит счетчик тов. ИцанчеЙ,—̂мы 
встречаем самый радушный прием.

— Особенно приветливо пас 
встретили,—заявляет инструктор 
Михеев, в поселке совхоза „Агри
культура**. Там к переписи все 
были готовы, поэтому всю работу 
мы провели а короткий срок.

Г.

Н ПЕРЕПИСИ ГОТОВ
Мае цредстогг перопделть uate- 

Jcuae 5U iwjxosaux aimpub дереимнь 
Кучуяова a Бркиш. Цритииоиовс&о- 
ro седьошцта. К этой отаефотвеишой 
puOuro а готов.

Л дровед соиришю ио водросу о 
utponaciL Но шброше яыьикь вео 
взросдые н рлушалд вое сооОщеиае 
а бмыпжв интересчув. Мвогае рас- 
орашшши. кдв отвечать ва вопро
сы дередасдого ааьта.

У вена вмоются вее бдаихк и 
удостоверонде trr горсовета. С 1 ан- 
иьря а вапад ареАШУритч'Дьаое а.шол' 
иевн« оереашстаых juboroiB. Уверед. 
что выполлю порученную вив раёо- 
'П* на отанчно. Коахоэвккв обешади 
мвр вгичрслое содействие.

Счетчик ЗАЙЦЕВ.

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ РАБОТНИКАМ 
ПО ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Краевое управление народно- 
хоаяйствевяого учета и Краевое 
бюро всесоюзной переписи на
селения 1937 года установили 
1730 премий для лучших счетчи
ков, контролеров-инструкторов, 
участковых и районных уполно
моченных н их помощников. О б
щая сумма премий—136.600 руб
лей.

Для ^чш их счетчиков установ
лено 1000 премий на сумму 51.100 
рублей; первых премий—10 по 
2о0 руб., вторых—50 по ] 00 руб., 
третьих—100 по 75 руб., четвер
тых—300 по 50 руб., пятых—W0 
по 40 руб.

Для лучших контролеров-ик- 
структоров установлено 5бО пре
мий на сумму 40.250 руб.: первых

, премий—5 по 300 руб., вторы х- 
10 по 200 руб., третьих—^5 по 
150 руб., четвертых—200 по 100 
руб., пятых—260 по 50 руб.

Для лучших участковых упол
номоченных и их помощников уста
новлено 200 премий на сумму 
29.950 рублей: первых премий—5 
по 500 руб., вторых—10 по 300 
руб., третьих—20 по 200 руб., 
четвертых—65 по 150 руб„ пя
тых—J00 по 100 руб.

Для лучших районных уполно
моченных и их помощников уста
новлено 30 премий на сумму 
16 тыс. рублей: первых премий— 
5 по 1000 руб., вторых—б по 
600 руб., третьих—20 по 400 руб.

Премии будут присужден*! по 
реэультатам проведекияпереписи.

У ч тем  к а ж д о г о  ч е л о в е к а
Предварительное заполнение 

переписных листов по Зоркаль- 
цевскоыу сельсовету в основ
ном закончено 4 января. Кон
тролер-инструктор тов. Журав

(счетовод сельсовета) и другие. 
К предварительной переписи на
селения по сельсовету было 
приступлено с I января.

Чтобы иедоцустить ошибок
лев в беседе с сотрудником[при заполнении переписных 
редакции по вопросу переписи бланков, я предварительно вме-
:1аселения сообщил следующее: 

-  В мой переписной отдел 
входят населенные пункты Куд- 
рино, Зоркальцево и Петрово.

Счетчиками-регистраторами 
в этих пунктах работают Бисе- 
рова (педагог), Кундин (педа
гог), Хлебников (счетовод кол
хоза .П уть советов'*), Олесов

сте со счетчиками ходил по 
усадьбам. Весь полученный ма
териал в настоящее время про
верен, замеченные ошибки ис
правляются.

В день ВсасоюзноА перелксн, 
6 января, мы не оставим не пе
реписанным ни одного челове
ка,—заявляет тов. Журавлев.

СОРЕВНОВАНИЕ ИНСТРУНТОРОВ
Ияетруктор пвреавеноге отдеда 

■>4 7, (аожходечебваща) тоа Гор
шков saKJjow договор № лучшее 
цроведенве овреав&и васеасотя с 
вшлруктором '  юшромфои пере- 
паевого учаота ^  9 тпв. Гугво.

СПЕШКА 
И НЕТОЧНОСТЬ

Уже четыре дня счетчики 
производили предваритель'ное 
заполнение переписных листов. 
В Куйбышевском районе отме
чен ряд случаев несерьезного 
отношения счетчиков к своим 
обязанностям. На Плехановском 
пер. в доме 20 счетчица
старалась как можно быстрее 
заполнить переписные листы и 
итти дальше. Спешка сказалась 
на качестве ее работы. В этом 
доме проживает доцент Томско
го университета Прозоров, по 
специальности экономист-гео
граф. Заполняя на него карточ
ку, в графе «профессия* счет
чица записала: «доцент*. Одна
ко' одно определение «доцент* 
недостаточно, и это слово со
вершенно не характеризует про
фессию человека. Просьбу тов. 
Прозорова добавить в этой гра
фе слова «экономист-географ* 
счетчица отказалась удовлетво
рить.

Юр. Лагин.

Отвататваннын раяактор
И. А. ЛОРТЛНКИН.

Тииография ивдйтмьетва «Краэнм Знамя». Тирам 11.000 am.
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