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В ы с т у п л е н и е  т о в .  М .  М .  Л и т в и н о в а  

н а  п л е н у м е  Л и г и  н а ц и й
ЖЕНЕВА, 21 сентября (ТАСС).
Сегодня утром на пленуме Ли

ги наци! с большой речью вы
ступил М <ародный комиссар 
ипострань, ,, дел СССР тов. 
М. М. Литвинов.
. Тов. Литвинов в начале своей 
речи указал на то, что высту
павшие на пленуме Лиги, по го 
довому отчету Лиги наций, ора
торы говотС а , главным образом, 
о том, чего Лига не сделала, ибо, 
видимо, все созпают, что Лига 
наций не была создана для той 
деятельности, о которой повест
вует отчет генерального секрета
ря Лиги.

Лига наций была создана пос
ле мировой войны для того, что 
бы сделать эту войну последней, 
охранять все нар&ды от агрессии 
и заменить систему военных 
союзов коллективной организацией 
помощи жертвам агрессии.

Между тем, в этой области 
Лига ничего не сделала. Абис
синия и Австрия подверглись 
грубому насилию и потеряли 
свою независимость, Китай стал 
жертвой агрессии, Испания уже 
третий год истекает кровью в 
результате иностранной интервен
ции. Теперь пятое государство— 
Чехословакия — находится под 
угрозой открыто провозглашенной 
агрессии.

Далее тов. Литвинов напомнил 
об активной роли, которую игра
ла Чехословакия и ее нынешний 
президент Бенеш в организации 
и развитии Лиги наций, а так
же о том, что симпатии всех 
народов, представленных па пле
нуме, направлены к чехословац
кому народу. Между тем чехо
словацкий вопрос даже не стоит 
к повестке дня пленума Лиги 
наций.

Остановившись па нападках 
ва устав Лиги нации, тов. Лит
винов указал, что излюбленным 
аргументом противников сохране
ния в неприкосновенности устава 
Лиги является ссылка на отсут
ствие универсализма.

Между тем, Лига и в первые 
12 лет своего существования не 
была универсальна. Затем неко
торые государства из нее уходи
ли, другие йрйходилп. однако, 
никому пе приходило в голову 
сомневаться в том, что Лига 
должна вышмшять свои основные 
задачи по охране мира.

Даже в своем аынешем со
ставе Лига наций еще достаточ
но сильна, чтобы коллективными 
действиями предотвратить или 
прекратить агрессию. Для этого 
пужна лишь добрая воля входя
щих в Лигу государств.

За жалобами на отсутствие 
универсальности Лиги на самом 
деле выглядывают совсем ДРУГ0' 
го рода рассуждения. Пря созда
нии Лиги наций пе думали, чТ0 
Н1Йдутся государства, которые 
станут на путь агрессин, и чТ° 
явится необходимость на Дсле 
применить 10 и 16 статьи Уста'
ва  Л и ги .

Теперь, когда агрессия стала 
реальностью, то, очевидно, для 
устранения всякого собственного 
риска хотят устранить коллек
тивные средства борьбы с агрес
сией. Благодаря политике попу- 
стительстка'-ягрессорам, агрессия 
высоко подняла свою голову, и 
силы ее растут с каждым днем.

Агрессивные государства за 
последние три года выросли и об
разовали блок во имя защиты прин
ципа агрессии. По они и теперь 
еще слабее возможного блока миро
любивых государств. Политика 
непротивления злу и поощрения 
агрессоров, которую предлагают 
противники санкций, не будет 
иметь иных результатов, кроме 
дальнейшего укрепления и расши
рения сил агрессии.

В Лиге наций и вне ее наме
тились две тенденции, две кон
цепции» сохранения мира. Одна 
концепция защищает ту точку 
зрения, что Лига наций, а так
же отдельные члены Лиги долж
ны всеми имеющимися в их рас
поряжении средствами оказать 
решительное сопротивление агрес
сору. Б случае агрессии, против 
агрессора должна быть примене
на 16 статья решительно, после
довательно и без всяких колеба
ний.

Другая концепция высшей му
дростью считает поощрепие аг
рессора, ведение с ним перего
воров, заключение с ним компро
миссных соглашении. Эта поли
тика имела последствием три 
войны и грозит навлечь на пас 
четвертую.

Далее тов. Литвинов подробно 
останавливается на значении 
принципа обязательности приме
нения.всеми членами Лиги статьи 
16 устава. Тов. Литвинов задает 
вопрос: если из принципов Лиги 
наций устраняется принцип кол
лективной безопасности, то каким 
же другим принципам Лиги вы
ступавшие здесь обещают свою 
преданность? Решениям Лиги по 
борьбе с наркотиками? Установ
лению международных сигналов 
на перекрестках? Но для реше
ния всех этих вопросов не 
нужно было создавать Лигу.

Ошибочность и вредоносность ре
шений, принятых некоторыми 
государствами о необязательности 
статьи 16, для всего человечест
ва и в первую очередь для тех 
государств, которые защищают 
эти решения, покажет история. 
Советское правительство ни в 
малейшей мере неповинно в со
вершающихся событиях и в том, 
что за этим может фатально по- 
(цедовать.

Советский Союз после долгих 
колебаний и сомнений пришел в 
Лигу, чтобы присоединить мощь 
1 7 0 -миллионного народа к силам 
мира. Он не сожалеет об этом, 
хотя бы потому, что иначе, не
сомненно, делались бы попытки 
его отсутствию приписывать мни
мое бессилие и крах Лиги.

Советский Союз -был неизмен
но верен принятым па себя обя
зательствам и лойяльно выпол
нял все решения и даже реко
мендации Лиги, имевшие целью 
сохранение мира и борьбу с аг
рессорами, пе считаясь с тем, 
совпадали ли эти решения с его 
государственными интересами се
го дня.

Таково было его поведение при 
нападении Италии на Абиссинию. 
Советская делегация всегда на
стаивала на выполнении Лигой 
своего долга перед Испанией  ̂ и 
не ее кина, что испанская проб
лема была из‘ята из Лиги и 
передана в Лондонский комитет 
по невмешательству, который 
видит свою задачу в том, чтобы 
не мешать вмешательству агрес
сивных стран в испанские дела. 
Б отношении китайской пробле
мы советская делегация также 
всегда настаивала на оказания 
Лигой наций .максимальной под
держки жертвам японской агрес
сии, и те скромные рекоменда
ции, которые Лига наций при
няла, советское правительство 
выполняет более чем лойяльно.

Такое событие, как исчезнове
ние австрийского государства, 
прошло незамеченаым для Лиги 
наций. Сознавая значение, кото
рое это событие должно иметь 
для судеб всей Европы и в пер
вую очередь для Чехословакии, 
советское правительство сейчас 
же после захвата Австрии офи
циально обратилось к другим ье- 
ликим европейским державам с 
предложением о немедленном об
суждении возможных последст
вий этого события с целью при
нятия коллективных предупреди
тельных мер. К сожалению, это 
предложение пе было оценено по 
достоинству.

Связанный с Чехословакией 
пактом о взаимной помощи Со
ветский Союз воздерживался от 
всякого вмешательства в перего
воры чехословацкого правитель
ства с судето-вемцами, считая 
недопустимым требовать от чехо
словацкого правительства усту
пок немцам в ущерб государст
венным интересам, ради избав
ления его от необходимости вы
полнения своих обязательств по 
пакту.

Далее тов. Литвинов указывает, 
что когда за несколько дней до 
('го от‘езда в Женеву француз
ское правительство в первый раз 
обратилось к СССР с запросом об 
его позиции в случае нападения 
на Чехословакию, то он от име
ни советского правительства дал 
совершенно четкий и недвусмыс
ленный ответ, а именно, что 
СССР намерен выполнить свои 
обязательства по пакту и вместе 
с Францией оказать помощь Че
хословакии всеми доступными 
путями. *

Также было указано, что воен
ное ведомство СССР готово не
медленно пранять участие в сове
щании с представителями француз

ского и чехословацкого военных 
ведомств для обсуждения меро
приятий, диктуемых моментом.

Также было указано на жела
тельность постановки вопроса в 
Лиге наций пока хоть о статье 
11 с целью мобилизации общест
венного мнения и выяснения по
зиции некоторых других госу
дарств, пассивная помощь кото
рых была бы весьма ценной.
• Мы предлагали вместе с тем 

исчерпать все меры предотвра
щения вооруженного конфликта 
и с этой целью предлагали не
медленный созыв совещания ев
ропейских держав и других за
интересованных государств для 
возможной выработки коллектив
ного демарша.

Когда чехословацкое- прави
тельство третьего дня впервые 
запросило советское правитель
ство, готово ли оно в соответст
вии с пактом о взаимной помо
щи оказать немедленную и дей
ственную помощь Чехословакии в 
случае, если Франция, верная 
своим обязательствам, окажет 
такую же помощь, то и на это 
советское правительство дало со
вершенно ясный и положитель
ный ответ. Не наша вина, если 
нашим предложениям не был дан 
ход.

Я убежден, говорит тов. Лит
винов, что эти предложения мог
ли дать желательные результаты 
как в интересах Чехословакии, 
так и всей Европы н всеобщего 
мира. К сожалению, были при

няты другие меры, которые при
вели и не могли не привести в 
такой капитуляции, которая ра
но или поздно будет иметь со
вершенно необозримые катастро
фические последствия.

Избежать проблематической 
войны сегодня и получить новую 
н всеоб‘емлющую войну завтра, 
да еще ценою удовлетворения 
аппетитов ненасытных агрессоров 
и уничтожения и изуродования 
суверенных государств—не зна
чит действовать в духе пакта 
Лиги наций. Премировать бря- 
цапис оружием и обращение в 
оружию для разрешения между
народных проблем, иначе говоря 
—премировать и поощрять на
ступательный сверх-империализм 
в до сих пор неслыханных фор
мах—не значит действовать в 
духе пакта Ееллога — Бриана.

Советское правительство, кото
рое гордится своей непричастно
стью к такой политике и кото
рое неизменно следовало принци
пам эщх двух пактов, одобрен
ных поЛи всеми народамл ми
ра, не будет и впредь отсту
пать от них, убежденное в том, 
что в настоящих условиях не
возможно иным путем обеспечить 
действительный мир и действи
тельную международную справед
ливость. Вернуться на этот путь 
оно зовет и другие правительст
ва.

Конец речи тов. Лятвянои 
был покрыт аплодисментами.

Огромное впечатление
ЖЕНЕВА, 22 сентября (ТАСС).
Б кругах Лиги наций речь 

тов. Литвинова произвела исклю
чительное впечатление. Когда 
тов. Литвипов закончил свою 
речь, со всех концов зала разда
лись продолжительные аплодис
менты.

Целый ряд видных государст
венных деятелей, делегаты Ис
пании, Китая и других стран 
поздравляли тов. Литвинова и 
благодарили его за столь сильную 
и честную речь.

Внимание всех присутствую
щих бцло обращено на то, что с

особой сердечностью аплодировал 
и поздравлял тов. Литвинова 
французский делегат Ноль Бон- 
кур, о котором известно, что в 
зпак протеста против предатель
ских решений лондонского сове
щания министров Англии и 
Франции он отказался выступить 
от имени французской делегации 
с политической речью на плену
ме Лиги наций.

Большую сенсацию вызвала та 
часть речи тов. Литвинова, в 
которой он рассказал о перего
ворах СССР с Францией отнови- 
тельно Чехословакии.

Трансляция речи тов. Литвинова
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября (ТАСС). 

В США проявл.дау^щеключитель- 
пый интерес.-к j# ,4r тов. Литви
нова. Все крупнейшие радио
станции США транерровали речь 
тов. Литвинова на пленуме. Лиги

наций. «Национальная трансля
ционная компания США» заяви
ла, что впервые в истории была 
организована передача по радио 
для США речи Литвинова непо
средственно из зала заседании 
Лиги ваций.

Япония отклонила приглашение Совета Лиги наций
ЖЕНЕВА, 22 сентября-(ТАСС).
Генеральный секретарь Лиги 

наций получил сегодня телег
рамму от министра иностранных 
дел Японии Угакн, отклоняю

щую приглашение Совета Лнгн 
наций принять участие в обсуж
дения яноно-кигайекого кон
фликта в порядке 17-й статьи 
устава Лиги.
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<Под знаменем Ленин.

С П 'Л Е В У М А  Р А Й О Н Н О Г О  К О М И Т Е Т А  П А Р Т И И
23 сентября с участием се

кретарей парткомов и парторгов 
состоялся пленум районного ко
митета партии. Пленум заслушал 
доклад первого секретаря райкома 
партии тов. Довбенко об итогах 
I I  пленума обкома ВКЩб).

В прениях по докладу секре
таря райкома партии тов. Дов
бенко выступило 13 человек.' 
Первым выступил инструктор 
райкома тов. Ломоносов, который 
остановился на том, как отдель- 
пые секретари парткомов и парт
орги небрежно относятся к за
полнению документов па вновь 
принятых ‘ товарищей в партию.

В прениях выступили тт. Кол
могоров — секретарь партийного
комитета станции Кузино, Озор- 
нне— зав. отделом культуры и 
пропаганды райкома партии, 
Бородин — секретарь партийного 
комитета Новотрубного завода, 
Гасилов—секретарь партийного
комитета Билимбаевскэго завода, 
Иванов— секретарь партийного 
комитета Динасового завода, Чир
ков- из парторганизации Бндим- 
баевского завода, Валович—сек
ретарь партийного комитета 
Уралтяжстроя,- • Логиков — зав.
райпарткабияетом, Рябков—се
кретарь районного комитета ком
сомола, Чистов —зав. сельскохо
зяйственным отделом райкома 
партип, Бармасов—второй секре
тарь райкома партии.

** *
Заслушав и обсудив доклад 

секретаря райкома партии тов. 
Довбенко об итогах I I  пленума 
Свердловского Обкома ВКП(б), 
пленум райкома партии считает 
совершенно правильным решение 

. ЦК ВКЩб) от 14 пюля 1938 
гада, в котором работа по прие
му кандидатов в члены ВКП(б) 
и переводу из кандидатов в чле
ны партии, а также выдача 
партдокументов в Свердловской 
областной парторганизации по
ставлена особо неудовлетвори
тельно.

Пленум райкома отмечает, что 
. это решение в равной степени 
относится и к Первоуральской 
партийной организации.

Выполнял это решение ЦК 
ВКЩб), партийная организации 
района за последние четыре ме
сяца имеет некоторое улучшение 
в работе по приему новых чле
нов партии, однако пленум рай
кома партии отмечает, что ра
бота по вовлечению в ряды пар- 
тип поставлена далеко неудов
летворительно. В целом ряде пер
вичных партийных организаций 
района, как например Билим- 
баевекий торг, Крылоеокекнн за
вод, хлебозавод. Первоуральский 
совхоз, Каменка и другие, с

периода возобновления приема в 
партию не приняли ни одного 
человека. Пленум также отме
чает совершенно неудовлетвори
тельный рост сочувствующих в 
парторганизациях.

Пленум райкома партии такое 
положение об‘ясняет тем, что пер
вичные партийные организации со
вершенно слабо ведут иолитико- 
воспйтательную работу среди 
лучшей части рабочих, служа
щих, инженеров, техников и 
колхозников, до конца преданных 
великому делу партии Ленина— 
Сталина.

Пленум райкома партии ука
зал и на то, что совершенно 
неудовлетворительно поставлена 
работа первичными парторгани
зациями среди комсомольцев но 
вовлечению их в ряды партии. 
Из общего числа комсомольцев 
в районе 1704 человека, райком 
комсомола за период возобновле
ния приема в партию дал 80 
комсомольцам рекомендации, а 
принято из них в ряды партии 64 
человека. По настоящее время 
парторганизации слабо вовлекают 
в партийную работу кандидатов 
партии и сочувствующих, а так
же не организована проверка 
даваемых партийных поручений.

Пленум считает совершенно 
недопустимым такие факты, ко
гда отдельные парторганизации 
принимают в члены партии с 
нарушением устава ВКП(б).

Плепум райкома партии пред
ложил всем секретарям и парт
оргам периодически проводить 
совещания с вновь принятыми 
членами и кандидатами партии. 
Наметить практические меропри
ятия по вовлечению комсомоль
цев, сочувствующих, лучших 
стахановцев и ударников пред
приятий и колхозов в ряды 
ВКЩб).

Пленум призывает всю парт
организацию, в соответствии с 
решениями ЦК ВКЩб) от 14 
июля 1938 года и I I  пленума 
Обкома, немедленно устранить 
недостатки в деле роста партии, 
повысить уровень партийно-поли
тической работы и неуклонно 
проводить в жизнь указания ЦК 
ВКП(б) и пленума Обкома о 
приеме новых членов ВКП(б).

Пленум районного комитета 
партии считает, что выпуск 
Краткого курса истории Всесо
юзной Коммунистической партии 
(большевиков), разработанного ко
миссией ЦК ВКП(б) при личном 
участии великого Сталина, яв
ляется крупнейшим событием в 
жизни нашей партии и всего 
международного коммунистическо
го движения. Партия, комсомол 
и все трудящиеся получили ста

линский научный труд, запечат
левший со всей глубиной слав
ную историю борьбы и побед 
партии Ленина—Сталина.

Краткий курс истории ВКЩб), 
являясь мощным идейным оружи
ем, мастерски освещает геро
ический путь борьбы большеви
стской партии, повышает рево
люционную бдительность, идей
ный уровень и боеспособность 
коммунистов, комсомольцев и 
всех трудящихся, и еще более 
сплачивает их вокруг сталии• 
ского Центрального Комитета 
ВКП(б), вокруг вождя и учителя 
товарища Сталина. Глубокое изу
чение Краткого курса истории 
ВКП(б) вооружает партию мощ
ным идейным оружием и помо
жет ликвидировать теоретичес
кую слабость наших партийных 
кадров.

Пленум районного комитета 
партии в своем постановлении
отмечает необходимость развер
нуть широкое ознакомление всех 
членов и кандидатов партии с 
Кратким курсом истории ВКП(б).

Пленум предложил бюро райко
ма партии организовать занятия 
с бропагандистами по подготов
ке их к глубокому изучению
Краткого курса истории партии 
в сети партийного и комсомоль
ского просвещения. Пленум обя
зал секретарей парткомов и парт
оргов до начала глубокого изу
чения истории партии среди чле
нов и кандидатов партии, по
добрать и утвердить пропаган
дистов сети партийного просве
щения и их заместителей. Уком
плектовать кружки в соответствии 
с общеобразовательным, культур
ным и политическим уровнем 
слушателей, составить планы ра
боты кружков и утвердить их на 
парткомах.

Необходимо на очередном парт
собрании 26 сентября 1938 года 
обсудить вопрос о подготовке к 
глубокому изучению истории
ВКП(б), наметив конкретные 
мероприятия, обесценивающие 
готовность школ, кружков и про
пагандистов к изучению историк 
партии. Пленум обязал руководи
телей первичных партийных ор
ганизаций взять под свое непо
средственное руководство работу 
комсомольских организаций по 
изучению Краткого курса истории 
ВКЩб).

Пленум райкома партии остает
ся уверен в том, что все члены 
и кандидаты партии глубоко 
осознают великое значение пред
стоящей работы и займутся изу
чением истории ВКП(б) так, как 
этого требует Центральный Ко
митет ВКЩб).

С одного ставка на другой
HoRoyiKHueKOM механике- | Обратились в фабзавком, но здесьПа

ском заводе стали принимать 
учеников на токарные ставки. 
Я тоже захотела получить квали
фикацию токаря. Сразу мне по
шли навстречу— поставили обу
чаться на револьверном станке. 
Проработала дне пятидневки, ста
ла усваивать станок и вдруг 
меня перевели на другой. Второй 
станок, иа котором мы стали ра
ботать, почти совсем вышел из 
строя и вот нас, трех учеников, 
прикрепили к нему работать без 
инструктажа мастера.

Пастер Огнев, когда мы, трое 
девушек, не знали почему станок 
не работает, не оказал нам помощи.

Гоняли нас от станка к стан
ку и, наконец, перевели г. ли
тейный цех. Мы возмутились.

нам не помогли, а стали угова
ривать, как маленьких ребят, что, 
дескать, к литейном цехе нам 
будет лучше работать. Но и в 
литейкам цехе, вместо того, что
бы работать на машинной фор
мовке, нас стали использовать 
на подноске, материалов.

Характерно, 'что’ когда в меха- 
ппческом цехе шяо собрание и я 
стала говорить о возмутительном 
отношении к подготовке кадров, то 
начальник цеха Фетизов предло
жил этот вопрос не обсуждать.

Так кадры пе выковываются. 
Руководство механического завода 
должно принять меры.

А А. Дубинкина.
Новоуткиискяи механический 

завод.

У всех на глазах
Библиотека в Бил'имбае нахо

дится при заводском клубе, в 
бывшей церкви.

После работы хочется провести 
свой досуг в хорошо оборудован
ной читальне, почитать всевозмож
ные журналы, газеты. Но как 
подумаешь с каким трудом нуж
но пробираться в нее, то неволь
но- желание исчезает.

По распоряжению поселкового 
совета коридор клуба был разло
ман, пригодный кирпич употреб
лен для постройки школ, а об
ломки до сих пор грудами гро
моздятся у входа.

Бели пойдешь в чистом ко
стюме, то костюм после этого 
нужно подвергать тщательной 
чистке.

Темных.

з а в о д с к о й  р е к о р д
24 сентября на Динасовом заводе садчик Кулш  

П. установил заводской рекорд производительности 
труда. Он за смену посадил 64,9 тонны массы, при 
норме в 36 тонн.

До этого заводским рекордом считалась посадка 
60 тонн, достигнутая в начале этого года.

На этом ж е заводе высокую производительность 
труда показал выгрузчик Быков А. Он 22 сентября за 
смену выгрузил 22 тонны кирпича, при норме в 10,0 
тонн.

Тельма-
Я работаю в 

пошивочной артели им. 
на с 1936 года.

За доброкачественную работу 
и систематическое выполнение 
плана в нынешнем году была 
премирована путевкой на экскур
сию в Москву—Ленинград.

Много нового, интересного мне 
пришлось видеть за эту поездку.

С группой 12 человек мы по-

Много видела интересного
Первоуральской сетили мавзолей Владимира Яльи- 

' ча Ленина, Зимний дворец, 
Петергоф.

Поездкой осталась я очень до
вольна. Миого чудесного запе
чатлелось у меня па всю жизнь.

Благодарю советскую класть 
и товарища Сталина ча счастли
вую, радостную жизн’ I

Работница Мосеева.

Незаконченное 
строительство

В свое время Слободской совет 
один из домов д. Слободы решил 
перестроить на клуб. Незамед
лительно приступили к работе. 
Сейчас эта работа в основном, 
как говорят, «выполнена». Од
нако в стенах зияют незаде- 
ланные щели, печи не сложены, 
рамы не замазаны. О побелке 
не идет и речи.

Сюда часто по вечерам захо
дит молодежь. Присесть ей не 
на что, так как клуб всего-на
всего имеет восемь худых стуль
ев и одну табуретку.

Находившееся ранее оборудо
вание в избе читальне (настоль
ные игры, картины, и т. д.) 
куда то исчезло. И теперь 
молодежь не имеет возмож
ности поиграть в домино или 
шашки, не говоря уже о шахма
тах. У единственного настольно
го биллиарда не осталось ни 
одного шара.

Сельский совет вместо того, 
чтобы для клуба приобрести но
вое оборудование, забирает 
остальное. Он без всякого разре
шения забрал шторы. П теперь 
клуб стоит без штор.

Недавно гороно на должность 
заведующего клуба послал тов. 
Гладышеву. И несмотря на то, 
что она там находится порядоч
ное время, до сих пор ничего 
не сделала для налаживания ра
боты клуба.

Н Санников
д. Слобода.

Нехеатает продавцов
В хлебном магазь_ ?  по улице 

Ленина (рядом с почтой) плохо 
поставлена торговля. Несмотря 
на то, что в этом магазине все
гда большой наплыв покупате
лей, хлеб отпускает только один 
продавец. На наш вопрос—поче
му нет второго работника, зав. 
магазином т. Борисова ответила: 
нет продавца.

Спрашивается, неужели в та
ком большом городе нельзя подо
брать честного работника на пост 
продавца? На этот вопрос руко
водители торга а горвяуторг тов. 
Промахов должны ответить.

Зотов П. А 
Герой труда.

Происшествия
Подпольный абортарий

Гражданка Галицких Ы. П. 
долгое время занималась произ
водством тайных абортов в Пер
воуральске. Аборты она произво
дила в своей бане, грубым, уг
рожающим смертью, способом. 
Женщинам после таких абортов 
приходилось обращаться за по
мощью в больницу.

На предварительном следствии 
Галицких признала «<бя винов
ной. Расследование по данному 
делу продолжается.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.
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