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лет назад—30 июля 1903 
года, открылся второй с'езд Рос
сийской Социал-Демократической 
Рабочей Партии (РСДРП). Па этом 
с'езде образовалась партия рабоче
го класса России.

Обстановка, сложившаяся в то 
время в стране, была чревата ре
волюцией.

В стране развивался экономичес
кий кризис. То и дело закрывались 
фабрики и заводы. Рабочих выбра
сывали на улицу. За 4 года 
(1900 — 1903 гг.) было уволено 
свыше 100 тыс. рабочих. П без 
того нищенская заработная плата 
сокращалась. К застою в промыш
ленности присоединилась голодовка 
крестьян, которые изнывали под 
гнетом помещиков. Для того, что
бы представить себе весь ужас 
эксплоатации крестьянства при 
царизме,/ достаточно вспомнить, 
как тогда распределялась земля: 
30 тысяч помещиков имели в сво
их руках 70 млн. десятин лучшей 
земли, а 10 с половиной миллио
нов крестьянских дворов имели 
почти столько же—75 млн. деся
тин.

Рабочих и крестьян в то время 
сближали голод, нищета, полицей
ская нагайка, жесточайший террор 
царского режима.

Рабочие не молчали. Они поды
мали свой голос против самодержа
вия и капитализма. В 1900 году 
в стране бастовало свыше 29 тыс. 
человек, в 1901 году—свыше 32 
тысяч, в 1902 году—свыше 36 
тысяч, а в 1903 году—свыше 
86 тысяч.

Крестьяне также выступали
против царского режима. Например, 
в 1902 году только в Европейской 
России было 340 крестьянских 
выступлений против помещиков и 
царской власти.

Надвигалась революционная буря. 
Стихийное возмущение трудящихся 
быстро росло. Но это стихийное 
движение нужно было сделать 
сознательным. А для этого нужна 
была политическая партия рабоче
го класса—крепкая организация 
революционеров с железной дис
циплиной, организация людей, до 
конца преданных делу рабочего 
класса, активно борющихся за 
уничтожение всякой эксплоатации.

Именно о создании такой партии, 
партии нового типа, заботились 
тогда великие строители нашей 
партии—Ленин и Сталин.

Ленин стремился к тому, чтобы 
сплотить разрозненные социал-де
мократические кружки вокруг ос-

ф Первое заседание второго 
с'езда РСДРП [Российской Социал- 
Демо: ^тичесной Рабочей Партии) 
открылось 30 июля 1903 года в 
столице Бельгии — Брюсселе. 
Вскоре бельгийская полиция пред
ложила делегатам с'езда поки
нуть Бельгию. С'езд переехал в 
Лондон, где он заседал до 23 
августа.
) ф По политическим оттенкам 
состав с'езда был крайне разно
роден: группа „твердых" искров
цев (ленинцев) располагала 24 
голосами; группа сторонников 
Мартова имела 9 голосов; колеб-
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нованной им в 1900 году 
ционной газеты «Пскра».

револю- 
Ленин-

ская «Пскра» сыграла решающую 
роль в разработке основных прог
раммных и ор^низационных воп
росов большевизма И* в борьбе про
тив экономистов, народников, 
эсеров.

Ленин в своей работе- «Что де
лать?» и Сталин в своей брошюре 
«Вскользь о партийных разногла
сиях* тщательно разработали план 
организации единой централизован
ной партии рабочею класса.

Еще накануне II с'езда осново
положники большевизма Ленин и 
Сталин проделали огромную работу 
по созданию подлинно революцион
ной партии рабочего класса.

На втором с'езде ленинско-ис
кровское направление дало реши
тельный бой оппортунистам, пы- 

помешать организациитавшимся
боевой партии рабочего класса. 
Спор о первом параграфе устава 
партии, происшедший на этом 
с'езде, был чрезвычайно знамена
телен. В спорах о том, кто может 
быть членом партии, раскрылись 
два совершенно различных понима
ния партии рабочего 
портунисты всячески 
жижить эту партию, 
нистам выходило, что 

класса. 0н- 
хотели раз- 
По оппорту- 
любой гим-

назист, любой профессор может 
об'явить себя членом партии, не 
обязывая себя выполнением пар
тийных решений, активным уча
стием в жизни организации и т.д. 
Эту вредную точку зрения защи
щали Мартов, Акимов, Иуда-Троц
кий—все эти подлые агенты бур
жуазии в рабочем движении. Толь
ко буржуазии было выгодно поме
шать организации боевого штаба 
рабочего класса.

Ленин решительно добивался, 
чтобы каждый член партии был 
мужественным, активным, бесстраш
ным бойцом за дело рабочего клас
са.

Параграф 1-й устава партии был 
принят в том виде, в каком он 
был предложен меньшевиком Мар
товым. На следующем, третьем 
с'езде была полностью принята 
ленинская формулировка.

Второй с'езд обсуждал также 
выработанную редакцией ленинской 
„Искры“ программу партии. Эта 
программа была лучшей из прог
рамм международной социал-демок
ратии и в отличие от них ясно 
формулировала требование диктату
ры пролетариата. Против идеи 
диктатуры пролетариата на с'езде 
восстали оппортунисты во главе с

Хроника с‘езда
лющиеся или представители „бо- 
лотаи—10 голосов; антиискров
цы—8 голосов.

♦ В порядок дня с'езда было 
включено 20 пунктов, из кото
рых важнейшие: программа пар
тии; центральный орган партии; 
организация партии; националь
ный вопрос; экономическая борьба 
и профессиональное движение; 
празднование 1 мая; демонстра
ции и восстания; внутренние во
просы партийной работы [пропа
ганда, агитация и т. д.); отно
шение РСДРП н „социалистам-ре
волюционерам", н русским либе-

ЗЛБШ
Второй с‘езд

года, суббота цена номера 7 коп

Подпиская плата 
на 1 м ц 75 ноп.

30

Акимовым и Нудой-Троцким.
При выборах центральных уч

реждений партии ленинцы полу
чили большинство в один голос. 
Отсюда и произошло название — 
большевики и меньшевики.

Принятая вторым с'ездом прог
рамма партии просуществовала до 
VIII с'езда партии (март 1919 г.). 
Этот с‘езд, собравшийся после 
победоносной социалистической ре
волюции, принял новую программу. 
Значительная часть требований 
этой программы теперь уже про
ведена в жизнь. Великие итоги со
циалистических побед запечатлены 
в Сталинской Конституции.

Враги социалистической револю
ции не раз пытались извратить 
в угоду буржуазии программу пар
тии. Но этого им не удавалось 
сделать. Большевистская неприми
римость Ленина и Сталина, их су
ровая и беспощадная борьба с вра
гами партии обеспечили полный 
разгром всех врагов партии.

Таким образом, борьба большеви
ков со всеми врагами рабочего 
класса была принципиальной борь
бой за ленинизм, за коренные 
программные вопросы.

Меньшевики, троцкисты, 
ринцы—вся эта презренная 
боровшаяся против Ленива 
лина, против большевизма, 

буха- 
тварь, 
и Ста- 
в ко-

вечном счете скатилась в смердя
щую клоаку контрреволюции, стала 
на службу фашистских разведок. 
Товарищ Сталин научил весь наш 
народ распозновать коварные ме
тоды троцкистско-бухаринских шпи
онов, вредителей и убийц. Славные 
наркомвнудельцы распутали гряз
ный, отвратительный клубок, в 
котором под руководством фаши
стских разведок сплелись воедино 
троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, 
рыковцы, буржуазные национали
сты, меньшевики, эсеры, белогвар
дейские генералы. Эти подлейшие 
враги народа разоблачены и уничто
жены.

Но борьба не закончена, не все 
еще враги уничтожены. Советский 
народ помнит предупреждение то
варища Сталина: быть всегда в 
мобилизационной готовности, что
бы никакие фокусы врагов народа 
не застали нас врасплох.

Трудящиеся нашей родины, от
мечая 35-летие исторического вто
рого с‘езда партии, еще больше 
сплачивают свои ряды под непобе
димым знаменем Маркса—Энгельса 
—Ленина—Сталина для новых по
бед социализма, для победы социа
листической революции во всем мире.

ральным течениям; выборы цен
тральных органов партии.

♦ При голосовании § 1 устава 
партии сторонники Мартова по
лучили 28 голосов, сторонники 
Ленина—23 голоса.

ф Программа партии была при
нята всеми голосами, в том чи
сле и присутствовавших на с'ез
де с совещательным голосом. 
От голосования воздержался Аки
мов (Махновец)—один из видных 
представиталвй ^экономизма* и 
один из самых крайних тогдаш
них оппортунистов в рядах 
РСДРП,

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Ежегодно 30 июля вся страна 

отмечает годовщину приема желез
нодорожников в Кремле товарищем 
Сталиным, руководителями партии 
и правительства. Этот прием про
исходил в 1935 году. Железнодо
рожный транспорт в то время толь
ко начал преодолевать продолжи
тельное отставание. Железнодорож
ники добились первых серьезных 
успехов. И вот тогда товарищ Ста
лин и обратился к ним со слова
ми, вдохновляющими на новые по
беды.

Товарищ Сталин поставил перед 
армией железнодорожников задачу 
добиться слаженности всех частей 
железнодорожного транспорта, сде
лать все необходимое, чтобы тран
спорт работал четко, как исправ
ный, точный, хороший часовой ме
ханизм, чтобы погрузка была под
нята до 75—80 тысяч вагонов в 
сутки.

Существование и развитие наше
го досударства, превосходящего по 
своим размерам любое государство 
в мире,—-говорил товарищ .Сталин, 
—немыслимо без налаженного же
лезнодорожного траспорта, связы
вающего и цементирующего в одно 
хозяйственное целое очаги и цен
тры промышленности с областями 
и районами сельского хозяйства, 
дающими им сырье и продоволь
ствие.

За годы советской власти желез
нодорожный транспорт СССР под
вергся генеральной технической 
реконструкции. Длина желез-
ных дорог к 1 января 1938 
года по сравнению с 1913 годом
увеличилась почти в полтора раза.

Железные дороги получили но
вые мощные паровозы. В путевом 
хозяйстве созданы машинно-путе
вые станции. Вагонное хозяйство 
получило сотни вагоноремонтных 
пунктов, автоматическую сцепку 
и автоматический тормоз. Вступили 
в эксплоатацию новые железные 
дороги: Турксвб, Москва—Донбасс, 
вторые пути на Дальнем Востоке 
и др.

Когда в 1936 году железные до
роги не справлялись с задачей 
грузить 63 тысячи вагонов в сутки 
партия послала на транспорт одно
го из ближайших соратников това
рища Сталина—Лазаря Моисеевича 
Кагановича.

Под руководством сталинского нар
кома железнодорожная армия доби
лась исключительных побед. Уже 
в 1936 году железнодорожный тран
спорт выполнил задание товарища 
Сталина—грузить 75—80 тысяч 
вагонов в сутки. Первую годовщи
ну со дня приема в Кремле желоз-

Прием об'явленин 
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

подорожники ознаменовали замеча- 
тельпым рекордом: 30 июля 1936 
года было погружено 116.935 ва
гонов.

Ко второму Всесоюзному дню 
железнодорожного транспорта—-в 
1937 году—железнодорожники до
бились ежесуточной погрузки в 
100 тысяч вагонов.

После временного отставания 
железных дорог прошлой зимой 
сейчас транспорт опять уверенно 
идет в гору. Возвращение тов. 
Л. М. Кагановича к руководству 
Народным комиссариатом путей 
сообщения железнодорожники оце
нили, как еще одно доказательство 
огромного внимания партии, пра
вительства и лично товарища Ста
лина к нуждам железнодорожного 
транспорта. На сталинскую заботу 
железнодорожники ответили новым 
производственным под'емом.

Прошедшей зимой погрузка на 
железных дорогах скатилась до 70 
тысяч вагонов в сутки, а сейчас 
снова ежесуточно грузится в сре
днем 95 тысяч вагонов. Этот пере
лом достигнут благодаря тому, что 
под руководством тов. Л. М. Кага
новича на транспорте с новой си
лой развертывается стахановско- 
кривоносовское движение, растут и 
выдвигаются сотни новых стахано
вцев транспорта, восстанавливают
ся испытанные методы работы пе
редовых кривоносовцев.

Осуществляя решения февраль
ско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 
железнодорожники ликвидируют по
следствия вредительства японо не
мецких шпионов, диверсантов, троц
кистско-бухаринских наемников 
фашизма.

Успехами транспорта гордится 
каждый патриот советской страны. 
Железнодорожный транспорт—род
ной брат нашей Красной Армии— 
готов к выполнению любых заданий 
партии и правительства.

День железнодорожного тран
спорта—праздник всего советского 
народа. Всесоюзный смотр работы 
железных дорог, несомненно, при
ведет к еще большему сплочению 
трехмиллионной семьи железнодо
рожников вокруг партии Ленина-— 
Сталина.

Отмечая успехи железнодорож
ников, наша социалистическая ро
дина зовет их к новым победам, 
призывает ликвидировать все недо
статки железных дорог, еще шире 
развернуть стахаповско-кривоносов- 
ское движение и сделать железно
дорожный транспорт могучим оча
гом культуры, образцовой отраслью 
народного хозяйства СССР.
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Параграф 1-й устава 
партии

На втором с/евде партии, про
исходившем 35 лет назад, наибо
лее горячие споры происходили 
вокруг организационных принци
пов строительства партии.

Вспоминая о том времени, когда 
великий Ленив организовал больше
вистскую партию, товарищ Сталин 
говорил: «Задача состояла в том, 
чтобы отделить овец от козлищ, 
отмежеваться от чужаков, орга
низовать кадры опытных револю
ционеров на местах, дать им яс
ную программу и твердую тактику, 
наконец, собрать эти кадры в еди
ную боевую организацию профес
сиональных революционеров, доста
точно конспиративную для того, 
чтобы устоять против жандарм
ских набегов, но, вместе с тем, 
достаточно связанную с массами 
для того, чтобы повести их в нуж 
ную минуту на борьбу“ 1).

Благодаря огромным усилиям 
Ленина и Сталина рабочий класс 
нашей страны сумел создать свою 
партию. То была партия нового 
типа, партия, имевшая подлинно 
революционную программу и же
лезную организацию для проведе 
ния в жизпь этой программы.

Без крепкой, централизованной 
организации нельзя было успешно 
руководить революционной борьбой 
рабочего класса, уничтожить само
державие, свергнуть капитализм. 
Вот почему Ленин говорил: - „Дай
те нам организацию революцио
неров—и мы перевернем Россию1>2). 
Эта организация была создана. 
Она действительно перевернула 
вверх дном старую царскую Рос
сию, вдохнула в нее новую жизнь, 
превратила нашу родину в обето
ванную землю социализма.

В борьбе за создание партии но
вого типа Ленин и Сталин встре
тили ожесточенное сопротивление 
со стороны агентов буржуазии. 
Меньшевики, троцкисты—все эти 
люди, скатившиеся позже в зло
вонную яму агентов капитализма, 
шпионов и провокаторов,—всячес
ки стремились сорвать организа
цию боевой закаленной партии ра
бочего класса.

Ленин на втором с‘езде предла
гал, чтобы первый пункт устава 
партии был таким:

„Членом партии считается вся
кий, признающий ее программу и 
поддерживающий партию как ма
териальными средствами, так и 
личным участием в одной из пар
тийных организаций“ 3).

Меньшевики требовали другого. 
Достаточно, говорили они, челове
ку принять программу партии, 
поддержать ее материально и ока
зывать ей «регулярное личное со
действие под руководством одной 
из ее организаций», чтобы он 
считался членом партии. Таким об
разом, меньшевики хотели открыть 
в партию широкий доступ непро
летарским элементам, раскрыть 
двери «для всех элементов разбро
да, шатания и оппортунизма«, как 
говорил Ленин, резко критиковав
ший предложение Мартова, Иуды. 
Троцкого и их приспешников.

Тогда, было немало таких, кото 
рые на словах «сочувствовали» 
рабочему классу, а на деле трусли
во избегали революционной борьбы, 
боялась твердой пролетарской дис
циплины, не хотели вести боевой 
напряженной работы. «Своей фор
мулировкой о членстве в партии

Совет Народных Комиссаров Союза 
СССР постановляет:

1. Провести всесоюзную перепись 
населения на день 17 января 1939 
года.

2. Перепись произвести одновре
менно по всей территории Союза 
ССР, охватив сю всех находящихся 
па этой территории как советских 
граждан, так и иностранных под
данных.

3. Установить, что переписи под
лежит наличное население, включая 
временно проживающих.

Кроме того, записываются времен
но отсутствующие в порядке, уста
навливаемом инструкцией.

Население, находящееся в день 
переписи 17 января 1939 года в 
пути: в поездах дальнего следования, 
на морских и речных пароходах, па 
вокзалах и станциях, переписывает 
ся в особом порядке.

4. Утвердить бланк переписного 
листа и инструкцию по его заполне
нию.

5. Установить, что перепись про
изводится специально подготовлен
ными счетчиками с 17 по 23 яп 
варя 1939 года в городских посе
лениях и с 17 по 26 января 1939 
года в сельских местностях.

6. Для руководства работой счет
чиков выделить специально подго
товленных ипструкторов-коптролеров. 
Возложить на них проверку пра
вильности счета населения, путем 
обхода вместе со счетчиком всех 
помещений на отведенном счетчику 
участке. В сельских местностях к 
проверке правильности счета при
влечь, кроме того, уполномоченных 
сельских советов.

Проверку правильности счета на
селения произвести с 24 января по 
2 февраля 1939 года в городских 
поселениях и с 27 января по 5 
февраля 1939 года—в сельских ме
стностях.

7. Непосредственное руководство 
организацией и производством пере
писи в городах и районах возложить 
на городских и районных инспекто
ров народно-хозяйственного учета.

На время подготовительных работ 
и производства переписи выделить в 
помощь инспектору специального 
помощника по переписи.

8. При городских и районных

—учит товарищ Сталин,—больше
вики хотели создать организацион
ную узду против наплыва непро
летарских элементов в партию» 4).

.Тенин отстаивал интересы рабо
чего класса, интересы народа. Мар
тов, Троцкий и другие отстаивали 
интересы врагов рабочего класса, 
интересы капитализма, ибо с та
кой партией, какую предлагали 
эти лакеи капитала, никакой ре 
волюцив, конечно, нельзя было 
совершить.

На II с'езде оппортунистам уда
лось протащить в устав партии 
свою формулировку первого параг
рафа. Зато на следующем, третьем 
с‘езде, состоявшем из одних боль
шевиков, устав партии был принят 
в той редакции, в какой его пред
лагал Ленин. К этому с'езду боль
шевики добились больших успехов 
в создапии революционной партии 
рабочего класса. С‘езд особо под
черкнул успехи революционного 
движения на Кавказе, достигнутые 
под руководством созданных това
рищем Сталиным «наиболее боевых 
организаций нашей партии»,

Организованные принципы боль
шевизма, выкованные Лениным и 
Сталиным, сыграли исключитель
ную роль в многолетней револю
ционной деятельности нашей пар
тии. Именно благодаря созданию 
боевой дисциплинированной орга
низации большевики сумели раз
громить всех врагов рабочего клас
са и привести народ через огонь! 
трех революций к всемирно-исто
рическим победам.

После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции 
враги не раз пытались удушить 
революцию, восстановить власть 
капиталистов и помещиков; они не 
раз пытались расшатать партию 
большевиков, расколоть, разложить 
ее и тем самым ликвидировать со
ветскую власть. Не вышло! Побе
дила линия нашей партии, побе
дила большевистская партийность. 
Все попытки троцкистско-бухарин
ской банды шпионов подточить 
единство и монолитность нашей 
партии окончились полным кра
хом. Сейчас наша партия—великая 
партия Ленина—Сталина—сплоче
на и сильна как никогда.

Уроки борьбы партии за органи
зационную крепость своих рядов, 
за славные большевистские тради
ции нашли свое выражение в но 
вом уставе партии, принятом на 
XVII с'евде. Знать хорошо устав в 
проводить его в жизнь—это зна
чит быть боевым, дисциплиниро
ванным членом партии, беспощад
ным к врагам народа, преданным 
до конца делу Ленина—Сталина, 
это значит любить народ, чутко 
прислушиваться к голосу масс.

Нужно усиливать влияние пар 
тии во всех областях жизни па
шей родины. Нужно поднять на 
новую ступень партийную работу, 
руководствуясь уставом ВКП(б) как 
незыблемой основой партийной 
жизни.

Н. Башилов.
1) И. Сталин. О Ленине. Гоенолит- 

иядат. 1838. Стр. 4.
2) В.И. Ленин. Сочинения. Том IV. 

Стр. 458.
3) В.И. Ленин. Сочинения. Том VI. 

Стр. 12.
4) И. Сталин, Вопросы ленинизма. 

Стр. 470.

О всесоюзной пеоеписи населения 1939 года
Постановление Совета Народных комиссаров СССР

инспектурах пародно-хозяйствепного 
учета организовать переписные от
делы (от 3 до 5 па район).

9. Для укомплектования кадров 
счетчиков и инструкторов-контроле
ров, заведующих переписными от
делами, их помощников и помощни
ков городских и районных инспек
торов народно-хозяйственного учета 
—предложить советам народных ко 
миссаров союзных и автономных рес
публик, краевым и областным ис
полнительным комитетам совместно с 
органами Центрального управления 
народно-хозяйственного учета при
влечь, па условиях дополнительной 
оплаты (помимо сохраняемого по 
месту работы заработка), работников 
школ, советских учреждений и тор 
говых организаций, учащихся выс
ших учебных заведений и старших 
классов средних школ, учетно-счет
ный и конторский персонал пред
приятий, совхозов, колхозов и т.д.

10. Установить, что каждый 
счетчик и инструктор-контролер, по 
представлению местных органов 
Центрального управления народно
хозяйственного учета, утверждается 
персонально районным исполнитель
ным комитетом или городским со
ветом, по принадлежности.

Подбор счетчиков и ипструкторов- 
коптролеров и персональное утвер
ждение их районными исполнитель
ными комитетами и городскими со 
ветами начать с 1 августа и за
кончить к 1 октября 1938 года.

11. Установить, что все счетчики 
и инструктора-контролеры по всесо
юзной переписи населения снабжаю
тся специальными удостоверениями 
за подписями председателя районно
го исполнительного комитета или 
городского совета и районного (го
родского) инспектора народно-хозяй
ственного учета.

По требованию населения работ
ники переписи, производящие опрос, 
обязаны пред’явить свои удостове
рения.

12. Установить, что помощники 
городских и районных инспекторов 
народно-хозяйственного учета и за
ведующие переписными отделами 
персонально утверждаются советами 
народных комиссаров союзных рес 
публик, не имеющих областного де
ления, и автономных республик, 

Решения Международной конференции защиты мира
ПАРИЖ, 25 июля.
Вчера закончила свою работу 

Международная конференция защиты 
мира и борьбы против бомбардировок 
мирных городов, заседавшая в Пари
же 23 и 24 июля. На конференции, 
созванной руководством Всеобщего 
движения за мир, присутствовало 
свыше 1000 делегатов, прибывших 
из 34 стран и принадлежащих к 
различным социальным слоям и 
разнообразным политическим и куль
турным организациям и об'едине- 
ниям.
«Конференция защиты мира и борь
бы против бомбардировок мирных 
городов,—говорится в основной ре
золюции конференции,—призывает 
демократические державы спасти 
мир, пока еще есть время, и обеспе
чить этим самым свою собственную 
безопасность».

Указывая на попустительство не
которых великих держав в отноше
нии действии государств-агрессоров, 
конференция заявляет, что демокра
тические державы располагают все
ми средствами, чтобы приостановить 
агрессивные войны, в то время как 
фашистские государства имеют лишь 
незначительные финансовые и эко
номические ресурсы. Исходя из это
го, конференция требует запрета

торговых сношений с агрессорами, 
противоречащих интересам мира.

Конференция помимо основной ре
золюции общего характера приняла 
специальные решения по испанско
му, китайскому и чехословацкому 
вопросам.

Резолюция по китайскому вопросу 
отмечает, что «китайский народ, 
борющийся против японской агрес
сии, защищает дело международного 
мира и демократии». Резолюция по 
испанскому вопросу, клеймя позором 
итало-гермапскую интервенцию, тре
бует восстановления торговли с ре
спубликанской Испанией и протесту
ет против закрытия пиренейской 
границы.

В резолюции по Чехословацкому 
вопросу конференция отмечает, что 
положение меньшинств в чехословац
ком государстве несравненно лучше 
чем в большинстве соседних с Чехосло
вакией государств.Конференция счита
ет недопустимыми и опасными поиски 
решения проблемы меньшинств сред
ствами тайной дипломатии.

Принято обращение ко всем сек
циям Всеобщего движения за мир с 
предложением торжественно отметить 
28 октября 1939 года—20-ю годо
вщину независимости Чехословакии. 

краевыми и областными исполнитель
ными комитетами, по представлению 
республиканских, краевых и област
ных управлений народно-хозяйствен
ного учета.

Подбор и утверждение помощни
ков городских и районных инспек
торов пародно-хозяйствепного учета 
и заведующих переписными отдела
ми начать с 1 августа и закончить 
к 15 сентября 1938 года.

Установить, что помощники заве
дующих переписными отделами ут
верждаются районными 'исполни
тельными комитетами и городскими 
советами. Подбор их и утверждение 
начать с 1 августа и закончить к 
1 октября 1938 года.

13. Ответственность за производ
ство переписи по Союзу ССР возло
жить па начальника Центрального 
управления народно-хозяйственного 
учета при Госплане СССР, непос
редственно осуществляющего руко
водство переписью.

Организовать при нем—для под
готовки и производства переписи и 
разработки ее результатов бюро все
союзной переписи населения 1939 
года.

Ответственность за производство 
переписи в пределах союзных и 
автономных республик, ** краев и 
областей возложить па начальников 
управлений народно-хозяйственного 
учета республик, краев и областей. 
При них, а также в крупных го
родах для подготовки и производ
ства переписи организовать бюро пе
реписи населения.

14. Установить, что работники 
переписи, виновные в нарушении 
установленного порядка проведения 
переписи, а также разгласившие 
сведения об отдельных лицах, соб
ранные при переписи, привлекаются 
к судебной ответственности.

15. Граждан, уклоняющихся от 
дачи сведений или дающих заведомо 
неверные сведения,—привлекать к 
судебной ответственности.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делами 

СНК Союза ССР 
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль,
26 июля 1938 года.

8 тираж Займа 
Второй Пятилетки 
17—18 августа в Свердловске 

будет проходить 8-й тираж Займа 
Второй Пятилетки (выпуск 4 года). 
Бюро Свердловского городского ко
митета ВКП(б) утвердило план под
готовки к тиражу. Горком постано
вил поставить вопрос о предстоящем 
тираже на собраниях партийных 
организаций. Подготовка к тиражу 
должна быть ознаменована резким 
под‘емом финансовой работы, улуч
шением обслуживания займодержа
теля, завершением подписки на 
Заем Третьей Пятилетки.

.— Извещение —
Сегодня-30 июля проводит- I 

ся районная массовка, посвя- I 
щенная всесоюзному дню же- | 
лезиодорожников иантивоен- | 
ному дню.

Место массовки—Правая | 
сторона Северского пруда, у I 
подстанции ЧЕГРЭС.

Культурное обслуживание | 
массовки обеспечивают клу- | 
бы: Криолитового, Северского | 
заводов, мехлесбазы и райклуб. II 

На месте массовки работа- Л 
юпг буфеты, ларьки, киоски. | 

Открытие массовки в 12 & 
час. 30 мин,

Зам. отв. редактора Я. ФИЛППЬЕВ.
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