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Р Е Ч Ь  ТОВ. М. М. ЛИТВИНОВА НА 100-й СЕССИИ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНЕВА, 27 января 
(ТАСС). Сегодня на зчсв* 
д наи Совета Лиги наций 
вародный комиссар ино
странных дел СССР тов. 
М М. Литвинов выступил 
с речью. В своей речи тов. 
Л рейвов сказал: 

„Советский Союз не при
надлежит к числу перво
начальных организаторов 
Лиги наций и "не участво
вал во всех сессиях Сове
та Лиги. Положив в осно
ву своей внешней полити* 
i ' :  б самого начала своего 
существования принцип 
мира между народами, Со
ветский Союз ве мог не 
сочувствовать той основ
ной задаче, которая стави
лась Лаге наций ее осно
вателями и, в первую оче
редь, президентом Вильсо
ном Зная, однако, мотивы 
■. судьбы прежних между 
народных конференций ми
ра, Советский Союз имел 
свои законные сомнения 
насчет готовности боль
шинства государств к по
следовательному и лой- 
яльному выполнению по
ставленной Лиге задачи — 
сохранения международно
го мира, и, поэтому, долго 
присматривался к этой ор
ганизации, прежде чем при- 
мквуть к ней. Убедившись, 
однако,в т»м, что Лига на
ций, действительно может 
быть некоторой помехой к 
нарушению мира, и полу
чив от большинства членов 
Лиги приглашение, где 
подтверждалось, что основ
ной целью Лиги наций яв
ляется поддержка и орга
низация мира, и что Совет
ский Союз приглашается 
вступить в Лигу и прине
сти ей свое сотрудничест
во,—Советский Союз решил 
последовать этому пригла
шению и принести проси
мое сотрудничество. О тех 
пор не проходило ни од 
ной сессии Совета Лаги, 
ни одной ассамблеи, где 
представители Советского 
Союза не заявляли бы о 
его готовности во всех 
•лучаях и до конца вы
полнять все возлагаемые 
на него, к:к ва члена Ла
ги, обязательства. В тех 
случаях, когда дело дохо
дило до действительного 
выполнения этих обяза
тельств, до выполнения 
коллективно принятых в 
Женеве решений, Совет
ский Союз не искал пред
логов уклоняться от этих 
обязательств н решений, а, 
наоборот, лойяльно их вы
полнял и громко ззал к 
этому вочлеиов Л в га, ино
гда даже в ущерб своим 
собственным национальным 
ивтересам. Советский Со
ва никогда не считал, что

он может нуждаться в эвен
туальной помощи Лиги на
ций более и скорее, чем 
другие члены Лиги. На
оборот, Советский Союз 
считает, что он не мень
ше, а больше других го
сударств может полагать 
ся на собственные силы, 
на собственную обороно
способность, на собствен
ное оружие, на мощь соб
ственной индустрии, на 
собственные прочие ресур
сы и, наконец, на огром
ный энтузиазм, патриотизм 
и единство составляющих 
его народов. И еслц Совет
ский Союз по праву счи
тается однвм из* наиболее 
отоёких н нешжолеб пых 
защитников Лиги наций в 
качестве инструмента ми
ра, то эго происходит 
лишь от сознания им сво
его международного долга, 
международной солидарно 
сти и его искреннего стре
мления к обеспечению ми
ра не только его собствен
ным народам, но и трудя 
щимся всех стран.

Внешняя политика Со
ветского Союза представ 
ляет собой четкую, пря
мую линию, устремляю
щуюся к всеобщему миру. 
Эта политика свободна от 
уклонов, от зигзагов, от 
внезапных и неожиданных 
решений, навязанных ей 
теми или иными выходка
ми и сюрпризами других 
государств. Для Советско
го Союза не г, поэтому, на
добности в новых декла
рациях лойяльеооти и пре
данности идеям Лиги на 
пий. Несмотря на испы
танные за последние годы 
иеко-орые разочарования, 
несмотря на уход век то- 
рыж членов Лиги, Совет
ский Сое з продолжает ду
мать, что При лойяльности 
и доброй воле оставшихся 
в Лаге в большем числе 
государств Лига все еще 
может служить значитель 
ной помехой к дальнейше
му развязыванию сил агрес
сии, а в известных случаях 
—а приостановке и умень
шению агрессии.

Я  хотел бы напомнить, 
что Советский Союз всту
пил в Лигу вскоре посне 
того, как е’о покинули два 
крупных государства. Уход 
этих государств в момент, 
когда одно нз них открыто 
об'явило стержнем своей 
внешней политика зехват 
Ч’ жик земель, а другое 
фактически вторглось на 
чужую территорию, нагляд
но убедил Советский Союз, 
что Лига наций, действи
тельно, стесняет силы 
агрессии. Эго доказывется 
и той непрекращающейся

борьб й, которую ведут 
агрессивные государства 
против Лиги, добиваясь ее 
ликвидации. 9 гегосударст
ва менее всего похожи на 
донкихотов, сражающихся 
с ветряными мельницами. 
Интриги, которые они са
ми ж иг. агенты ведут про
тив Лиги, доказывают, что 
они больше верят в силу 
Лиги, в ее сп собность ме
шать их агрессии, чем, к 
сожалению, некоторые мало
душные члены Лиги..

Об универсальности Ли
ги не возбраняется меч 
тать, но ее нельзя еозда 
вать искусственными меро
приятиями. В самом деле, 
если бы Лига охватывала 
все государства и если бы 
все государства оконча
тельно отказались от аг
рессий, от в . й е ы , как 
средства разрешения меж 
дународных вопросов, то, 
собственно говоря, Лиге 
наций нечего было бы де
лать и вряд ля с-нз была 
бы нужна. Приходится ду
мать, что- Лага наций с ее 
пактом и указанными в нем 
средствами борьбы с агрес
сией создана на тот слу
чай, когда то ила иное го 
сударство, или даже груп
па государств откажется 
от идеи Лиги наций и 
вздумает прибегнуть к аг
рессии. Такам образом, Ли
га наций с самого начала 
считалась и не могла не 
считаться с отсутствием 
и нарушением ее универ
сальности и, следователь
но, ничего непредвиденно
го не случалось.

Открытые или скрытые 
противники Лаги наций 
любят пугать жупелом 
идеологических блоков. Хо
те тось бы спросить — о 
какой идеологии идет речь? 
Конечно, не об идеологии, 
положенной в основу того 
илн иного внутреннего 
строя государства. Что Ли
га наций не может стать 
идеологическим блоком 
такого рода, доказывается 
сотрудничеством в рамках 
Лиги представителей ог
ромного разнообразия вну
тренней государственной 
идеологии. Такого рода 
идеологией Лига наций 
не занимается и зани
маться, я думаю, не бу
дет. Езть, однако, дру
гого рода идеология, сущ 
ность которой заключается 
в уважения независимости 
и самостоятельности всех 
существующ i t  государств, 
в венарушимости их гра
ниц, в отказе от войны в 
качестве средства для раз
решения международных 
вопросов, в признании рав
ноправия всех народов—

больших и малых. Лига 
нацай, несомненно, если 
она хочет быть верной 
своей задаче, не может не 
быть блоком такого рода 
идеологии международного 
характера. О другой ото- 
роны, нельзя говорить о 
противоположном блоке не- 
членов Лиги, среди кото
рых мы знаем, по крайней 
мере, одно крупное госу
дарство, которое в между
народных отношениях про 
по'ведует ту же идеологию 
Лиги наций. Иное дело, ес
ли одно или несколько госу
дарств, состоящих или не 
состоящих в Лиге, об'еди 
нятся для осуществления 
политики, осуждаемой пак
том Лиги. Если и когда 
образуется такой блок аг
рессии и не только в тео 
рии, но и в действии, то 
ему, может быть, придется 
считаться с тем блоком 
мира, который, естествен
но, представляет собой 
Лвга наций. В этом весь 
смысл Лиги наций. (Я не 
настаиваю на слове „блок", 
если оно кому-либо режет 
ухо, и готов заменить его 
более приятно звучащим 
для них словом „ось").

До тех пор, пока остает
ся малейшая надежда на 
то, что Лига наций оста
нется блоком или осью 
миролюбивых- государств, 
ва то, что она лойяльно 
будет выполнять пакт 
Лаги, — блоком, противо
стоящим идеологически, а 
когда нужно и возможно, 
материально — индиви
дуальной или групповой 
агрессии, и что Лига оста
вит за собой характер 
инструмента мира, сохра
няя все заложенные в ней 
возможности воздействия,— 
Советск 1й Ооюз на видит 
оснований пересмотреть 
свое отношение к Лиге 
наций и к ее уставу, счи
тая, что интерпретация 
устава может быть резуль
татом лишь коллективных, 
а не индивидуальных ре
шений.

Приветствуя только что 
выслушанные декларации 
представителей Велико
британии и Франции, я 
заявляю, что не принадле
жа к числу основателей 
Лаги наций и не неся, 
поэтому, за нее в такой 
мере ответственности мо
ральной, как некоторые 
другие государства, Со
ветский Союз готов по- 
прежнему на максималь
но» сотрудничество о 
остальными лойяльннмн 
членами Лига».

О сроке созыва 
и порядке дня 

IV Сессии ВЦИК 
XVI созыва

Повтанов ленив'Президиума 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Ком итета

Президиум Всероссийско
го Центрального Исполни
тельного Комитета поста- 
новляс г:

1. Созвать IV Оеесию 
ВЦИК X V I созыва 14 фев
раля 1938 года в городе 
Москве.

2. Утвердить следующий 
порядок дна Сессии:

Проект „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет РСФСР*. Докладчик 
тов. Булганин Н. А.

Председатель Всерос
сийского Центрально
го Исполнительного Ко
митета И. КАЛИНИН.

За Секретаря Всерос
сийского Центрального 
Исполнительного Ко
митета Член Президиу
ма ВЦИК А. АРТЮХИНА.

Москва, Кремль.
28 января 1938 года.

ПО СОВЕТСКОЙ 
СТРАНЕ

♦ СЯК СССР, утвердил 
тов. ваковского Л И . заме
стителем народного комис
сара внутренних дел 
СССР. г

♦ 30 января в Москве на 
Ленинских горах проходи
ли соревнования на пер
венство Москвы по прыж
кам с трамплина. 93 луч
ших горнолыжника столи
цы демонстрировали свое 
искусство. Первенство заво  
евал представитель общ  
ства „Локомотив“ Крылов, 
пригнувший на 43,§ метра.

♦В Сочи с то я т  солнеч
ные дни. Температура воз
духа в тени достигает 13- 
16 градусов тепла. Пышно 
зацвели весенние цветы.

ТАСС.

*На 219 
процентов

На Крылосовскэм изве
стковом заводе стаханов
ская бригада Малыханова 
в составе бригадира Малы
ханова И. Е., Безватанио- 
го К. Ф., Ершова И. Ф. ж 
Кочева А. И. производст
венную программу за 15 
дней января по ремонту 
печя № 3 выполнила на 
219 проц. Каждый из чле
нов бригады заработал по 
40 рублей в день.
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Нет ношшьской работы
Секретарь комитета комсомола 

при Новоуткинекой механичес
ком заводе Криночкияа никакой 
работы среди комсомольцев не 
ведет. Оаа точно так же не ве
дет никакой работы среди неор
ганизованной молодежи.

Пять месяцев лежит не рас
смотрено мое заявление у Кри- 
ночкииой о вступлении в ком
сомол. Допрнаыаник т. Климов 
ушел в ряды Краской армии, а 
заявление его о вступлении в 
комсомол осталось также нерас
смотренным.

У ' некоторых комсомольцев 
задолженность по членским 
взносам доходит до 4 х месяцев, а 
Криночкияа принимать членские 
взносы не собирается.

Парторг завода т. Угольников 
тоже работой комсомола а« 
нвтересуетоя.

Работники райкома комсомола 
в нашу комсомольскую органи
зацию также не заглядывают и 
ие помогают изжить недостатки 
в комсомольской организации.

Напольских.

В КЛУБЕ РАБОТУ 
НЕ ВЕДЕТ

При Первоуральском сов 
хозе имеется клуб. Заве
дующим клуба работает 
Хаустов, который совер
шенно никакой работы в 
клубе не ведет.

В клубе не ставятся по
становки, не проводятся 
вечера самодеятельности, 
лишь только потому, что 
Хаустов викакого участия 
в них не принимает, а на
оборот, старается сорвать. 
Клубный инвентарь почти 
весь у него дома, из да 
этого срываются постанов
ки.

Так, 24 января пионеры
ставили постановку и хо
тели устроить игры и тан
цы под гармошку, но Ха
устов гармошки не при
нес. Так Хаустов не раз 
срывал постановки и вы
ступления пионеров.

Мы неоднократно обра
щались к председателю 
рабочкома т. Полекову о 
том, что Хаустов никакой 
работы не ведет, но и тот 
никаких мер не принима
ет.

Работницы и пионерки 
Первоуральского сов
хоза.

О БЯЗАТЕЛЬСТВО
ВЫ П О ЛН ЯЮ Т

Стахановцы печного цеха Кры- 
досовского завода в честь пер
вой Сессии Верховного Совета 
СССР обязывались перевыпол
нить проивводствеаную програм
му. Свое обязательство они вы
полняют. Производственные за
дания стахановцами системати
чески перевыполняются.

Стахановцы: Ватолин И. С., 
Мостаков Т. А., Юрченао М. И., 
Татур С. В.. Ярин Е. П., Мель
ников А., Жакоза А., Крылосова 
Г., Чнжов Д., Мчкова Е., Мяков 
М., Фоминых, Федосеева А., Юх- 
невич, Ярин М., Ватолина С., 
Савинкова С. задание в каждую 
смену выполняют от 1&0 до 200 
проц.

На видят живого 
человека

Рабочая конфликтная ко
миссия при промкомбинате 
смотрит на заявления рабо
чих формально, бюрокра
тически. Члены этой ко
миссии (Попов, от дирек
ции Нарбутовских и от 
месткома союза Колесов) 
за бумажкой нэ видят жи
вого человека.

Еще в декабре 29 числа 
прошлого года газета „Под 
знаменем Ленина" опубли
ковала мое письмо, в кото
ром я указывал, как рабо
чая конфликтная комиссия 
мариновала мое заявление 
три месяца.

И после помещения в 
газете этого письма рабо
чая конфликтная комиссия 
не сделала для себя выво
дов—заявление мое не рас
смотрено до сих пор.

Кривоногое А.

В школе грязно
В Слободской начальной 

школе на стенах и потолке 
пыль и паутина. Во время 
урока пыль падает на те 
тради и у ребят тетради 
становятся грязные, а учи
тельница ставит им плохую 
отметку за это.

Мы просим, чтобы в клас 
се было чисто, тогда и у 
нас будут чистые тетради.

Санников С., 
Малмыгин А.

Ученики 4 класса.

Охотяо посещают дети колхозников свой детский клуб в кол
хозе „Закаленный Боец“ , Алапаевского района.

НА СНИМКЕ: (с/ева направо) школьники Дунаевы Коля, Гена,
Фото Зверева А. А. (Союзфото).

и г» vuiimivu.
Ваня и Ганя в клубе*

Архив в хаотическом состоянии
Архив Первоуральского и служащих завода и т. д

Старотрубного завода на
ходится в непригодном 
подвале. Часть дел покры
лась льдом. Архив не ра- 
зобрян, не обработан. За 
артив никто персонально 
не отвечает. Директор за
вода тов. Землянухин до 
сих пор не интересовался 
архивом.
Приказы Наркомтяжпрома 

об упорядочении архивно
го дела на предприятиях 
на нашем заводе не выпол
няются.

Ценнейшие материалы 
вавода—планы, техничес
кие чертежи, материалы по 
личному составу рабочих

свалены в общую кучу, не 
охраняются.

ВЦИК РСФСР в своем 
постановлении от 18 сен
тября 1937 года „Об упо
рядочении архивного дела 
в РСФСР'* потребовал от 
руководителей учреждений 
и организаций изменить 
свое отношение к архивам, 
но до руководства Старо* 
уральского завода это не 
дошло, здесь до сих пор 
считают, что не дело ди
ректора заниматься архи
вом.

Научный работник об
ластного архивного уп
равления Букин.

Запросы рабочих 
не удовлетворяются

В трубопрокатном ц хе
Новоуральского завода бу
фет не удовлетворяет за
просы трудящихся. В бу
фете не бывает махорки, 
дешевых папирос, нет 
саек по 76 коп., зато в 
достаточном количестве 
черного черствого хлеба.

Торг должен учесть за
просы рабочих.

Рабочий Горсхон.

ТРАНСПОРТ НА ЗАДВОРКАХ
По указанию Наркомтяж

прома 8&водским железно
дорожным транспортом 
должен руководить техни
ческий директор. На Ново
уральском заводе это важ
нейшее хозяйство поруче
но коммерческому дирек
тору Иткину, который, 
пользуясь правом, север- 
шенао не интересуется ра 
ботой всего цеха.

Иткин занимается по 
транспорту только теми 
вопросами, которые связа
ны исключительно с ком
мерческими операциями— 
отгрузка грузов и т. п. 
Он нэ интересуется в ка
ком состоянии техничес
кие средства этого цеха 
(путевое хозяйство, паро* 
возы, вагоны и т. д.).

Перечень функций же 
.-езнодорожного цеха по 
инициативе Итггена крайне 
своеобразен. Так, вместо 
приведения в надлежащий 
порядок щ  тевого железно
дорожного хозяйства, пу

тевые рабочие по распоря
жению Иткина в 1937 году 
занимались штабелеванием 
угля, рыли котлованы для 
весов, яму для смолы газо
генераторной станции, до
ставали узкоколейный паро
воз из соцгорода н т. п.

Паровозное депо вместо 
ремонта своих паровозов 
целый месяц ремонтирова 
ло узкоколейный паровоз 
для смолоперекачки и ког
да он был готов, его ке 
использовали, а смолу два 
месяца почти всю егрузи- 
ли вручную, нэпроазводи 
тельно используя ежеднев
но 60-70 человек.

В паровозном хозяйстве 
транспофтяого цеха толь
ко один способный к рабо
те паровоз „ТАНК* Вто 
рой же паровоз „ОД“ име
ет 36-летний срок експло- 
атации, требует капиталь
ного ремонта, вернее—пол
ной замета всех деталей. 
Но никаких перспектиз в 
оздоровлении и развитии

П арвоурю мк.Типограф ия равиремкомбниат».

транспорта на зав«до нет. 
Существующий отдел„Траа 
строй* бездельничает.

Проект развития желез
нодорожного транспорта 
уже второй год как не мо
гут закончить, хотя so об- 
ему зто всего месячная 
работа двух рядовых ин
женеров.

Вопрос о складском хо
зяйство завода, особенно о 
торфоскладе и путевом 
хозяйстве внутри завода 
(проект), требует серьезно
го пересмотра, а его раз
решают отдельными кусоч 
ками, по-куотарному.

Много отрицательны х 
сторон в железнодорожном 
цехе. Игкин хладнокровен 
к ним, его нэ волнует, что 
из за этих сторон завод 
систематически платит де
сятки тысяч рублей штра
фов за простои вагонов, за 
невыполнение ответствен
ного ала 4а н пр.

Вереззвеииа, Гатаулин.
У й оавом очевн ы й  С э врд об я л я га  и

Неблагополучно 
с труддисципликой

Руководство Коуровекой 
известковой артели имена 
Свердлова несерьезно за
нимается подбором кад 
ров. В артели за год сме
нилось четыре работ
ника по культмассовой ра
боте. Эго привело к тому, 
что среди рабочих артели 
никакой массовой и поли
тической работы не прово
дится. Красный уголок не 
работает.

Неблагополучно с тру
довой дисциплиной. За 25 
дней января только по 
печи.№ 2 было 14 само
вольных прогулов. Реши
тельных мер к нарушите
лям трудовой дисципли
ны не принимается.

Руководители артели 
считают, что у них с тру
довой дисцапяиной и с 
массовой работой обстоит 
все баагополучяр.

Е Е.

Фотографы в деревнях
Реализуя постановление 

ЦИК н Совнаркома СОСР 
об обязательном введении 
фотокарточек ка паспорта, 
Первоуральская промысле- 
во кооперативная артель 
фотографов организовала 
выезд фотографов в сель 
се но местности для про 
изводства снимков среди 
населения.

Это мероприятие дает 
в зм ожность наевленлю 
приобрести фотокарточки 
на мест», не создавая оче
реди в фотографиях.

Сурин
1о42 3 « к ё Г 7 5 Г 1 Ж

Ш атш -ш аш вчн ы й  
; * т ч  школьников

В  январе в 1938 году в «лубе 
им. Девиза состоялась командная 
ветрена по шахматам н шашкам 
между первыми командами
школьников Ф З У  Новоуральекога 
к  Динасового заводов С каждой 
стороны участвовало & шахма
тистов и 5 шашистов.

Матч закончился победой
школьников Новоуральского ва
вода по шахматам с результатом 
i-5-О игю шашкам вничью, с 

результатом +5 - 5,
По окончании матча состоялся 

сеанс одновременной игры к 
шадматы и шатки. Против шах
матистов н шашистов Новоурадь- 
екого завода играл т. Рогалызкнй, 
который сделал ничью с шахма
тистом Мезенцевым и проиграл 
1,5 очка ив 2 шашисту Саняя- 
кову В. Остальные 8 памтвй в 
шахматы и шашки т. Рогальекяй 
выиграл.

Из участников матча следует 
отметить кроме вышеупомяну
тых большие способности у 
шахматистов Плохова и Кобако- 
ва.

Гл. судья Г . И. Ра гальси н й .

Отобрало помещение
Завком Крылосовского 

завода организовал школ.| 
по ликвидации безграмот
ности из 29 человек. Но 
помещения для занятий 
нет. Помещение, в котором 
школа начала работать, 
дирекция отобрала себе, а 
другого не дает. Завком 
выплачивает деньги педа
гогу, а занятия не прово
дятся. Дирекции и коме* 
данту завода надо предо-г 
ставить пом( щение для 
нормальной работы школы.

идшер П. ПОДЦЕЛКИН-

К Л У Б  С Т З
1-2 февраля

зерновой художественный 
кино фильм

Ф Е Д Ь К А
Начало в 8 н 10 час. веч.

Первоуральский гороно 
об'являет прием слуш ате
лей на семимесячные К У Р - 
С Ы  П О Д ГО ТО ВКИ  У Ч И 
Т Е Л ЕЙ  для накальных 
школ. На курсы принима
ю тся  лица с образованием 
10, 9 и 8 классов средней 
школы, а т а к ж е  бывшие 
учителя, имеющие перерыв 
е своей работе.

Слушатели курсов обес
печиваются стипендией из 
расчета 90 рублей в месяц 
на человека. Начало заня
ти й  курсов 5 февраля с. г. 
Прием заявлений и соот
ветствующ их документов 
производится в гороно ежед
невно с 10 часов у т р а  до 3 
часов дня.

(2—1) Гороно.
I ерроурадьекпй торг в 

1 во 10 февраля производит 
прием иа трек месячные кур
сы с отрывом от произзод- 
сгва вродавдов-завмагоа.

На курсы принимаются 
лида, имеющие обравованиа 
не внже 7 классов, в возра
сте от 18 лот. Стипендия 100 
рублей в месяд.

С предложением обращать
ся в отдел жадров.

Первоуральскому отделению 
промбанка тр ебую тся  из- 
шииистиэ, кредитный ин
спектор, техник. Оплата во 
соглашению.

(2-0

Оохчцен профбнлет союза 
металлургов на вия Сентяко- 
вой Л. М. Считать надейотая- 
тельнмм.




