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Навстречу XX Годовщине
Радостно готовится советская 

страна к празднованию двадцатой 
годовщины Великой соцяалестиче 
свой революций. За двадцать лет 
в корне изменилось лицо вашей ро
дины— великой отчизны социализ 
ма, родины Сталинской Констяту 
ции Нет в миро счастливее наро 
да, чем наш великий многовацио 
нальный свободный советский на
род.

От октябрьских баррикад 1917 
года, когда голодные и изнуренные 
трехлетнеи империалистической вой 
ной рабочие и крестьяне свергло 
власть капиталистов и помещиков, 
до великого праздника торжества 
победившего социализма, до Ста
линской Конституции-—таков путь, 
пройденный за двадцать героиче
ских лет. Под руководством пар
тии Ленина —Сталина, в ожесто
ченной борьбе с врагами складыва
лось великое здание окончательно 
победившего социализма.

Из отсталой, нищей страны мы 
стали могущественной, цветущей 
державой социализма. Создана пер 
воклассная индустрия социализма. 
Сотни величественных сооружений 
созданы руками трудящихся нашей 
страны за годы первой и второй 
сталинских пятилеток. Мы ряск 
рываем недра нашей земля, извле
каем оттуда новые и новые рсточ 
ники наших богатств. Р бочий 
класс нашей страны вырос в могу
чую многомиллионную армию. Он 
не знает безработицы. Неизмеримо 
выросла его культура, его матери
альное благосостояние. Он идет 
навстречу еще более счастливой, 
еще более радостной жизни.

Деревня в корне изменила свое 
лицо. Помещики давно изгнаны, 
кулачество ликвидировано. Мелкое 
отсталое к{естьянское хозяйство 
заменили колхозы, вооруженные 
через МТС первоклассной техникой 
Хозяином в деревне является ве 
ликая армия колхозного крестьян 
ства, вооруженная знанием дела, 
первоклассной техникой. Сотни ты
сяч тракторов и десятки тысяч 
комбайнов работали в 1937 году 
на колхозных полях. Вместо жал
ких урожаев, которые крестьяне 
собирали со своих встащенных по 
лей, колхозы в 1937 году собрали 
всюду обильный сталинский уро
жай. Вместо 4,2 миллионов в 
1932 году, свыше 7 миллиардов 
пудов зерна собирает в этом году 
наша страна. Мы успешно досроч
но осуществляем лозунг товарища 
Сталина о 7 — 8 миллиардах пудов 
ежегодного производства зерна.

Обильным сталинским урожаем, 
заполняющим советские закрома, 
высокой производительностью тру 
да растущей армии стахановцев, 
ростом зажиточности и культур
ности всего народа встречает вели 
кую годовщину социалистической 
революции наша страна.

Социализм разбудил великую 
творческую силу нашего народа 
Эта сила делает чудеса. Стаханов
цы в разных отраслях промышлен
ности п сельского хозяйства доби
ваются производительности труда, 
во много раз превышающей сред
ний уровень производительности 
труда. Они нередко перекрывают 
американские нормы Мастера вы
соких урожаев, в колхозах уже до- 

бел^сь получения мировых рекор 
дов урожайности. 70 и выше цент
неров зерновых с каждого гектара 
получили в 1937 году мастера вы
соких урожаев, стахановцы социа 
диетических полей. Многие миро
вые рекорды принадлежат нашей 
стране. Среди них имена ваших 
летчиков и музыкантов, спортсме
нов и забойщиков, комбайнеров и 
сталеваров. Это лучшее люди на
шей страны. Они демонстрируют 
мощь и возможности нашей роди
ны, нашей техники, нашей куль
туры, способности наших совет
ских людей Они завоевывают Се
верный полюс. Онн через него про-! 
кладывают путь в Америку. Они, 
летают выше всех. Они вписывают) 
новые и новые славные страницы 
героизма, отваги, великой предан
ности в книгу своем родины. Со
ветские люди, где бы они ни на
ходились: на пограничной заставе 
или в шахте, в глубине морской 
пучины или в Академии наук, на 
Северном полюсе или па колхоз
ном поле, в стратосфере или у до
менной печи, всюду это до конца 
преданные родине, партии, велико
му Сталину. Опи отдают всю свою 
творческую мысль, свою энергию 
для славы родины, для укрепления 
ее мощи, для процветания социа
листической жизни.

Двадцатую годовщину наш со
ветский народ встречает новым 
приливом патриотических чувств, 
призывом к новым производствен
ным победам, развертывающимся 
Соц пластическим соревнованием. 
Обращение московских стахановцев 
достойно встретить XX годовщину 
Великой социалистической револю
ции немедленно нашло живой отк
лик в стране. Примеру р бочкх не
медленно последовали колхозники. 
Вслед за московскими стахановца
ми выступили со своим призывом 
лучшие люди передовых колхозов 
и стахановцы совхозов.

Какие ближайшие задачи стоят 
перед работниками социалистиче
ского сельского хозяйства? Завер
шить полностью уборку в наикрат
чайшие сроки, без потерь, сохра
нить урожай полностью. Обеспе
чить скорейшее выполнение всех 
обязательств перед социалистиче
ским государством. Лучшие сорто
вые семена засыпать в семенной 
фонд для высокого урожая в буду
щем году. Обеспечить колхозный 
скот фуражом. Правильно рсчреде- 
лить доходы по трудодням

Чтобы добиться получения высо
ких сталинских урожаев в 1937 
году, нужна ударная работа пред
стоящей осенью. Высокий урожай 
во многом зависит оттого, как бу
дут проведены осенние работы — по
сев озимых и под‘ем зяби под яро
вые. Сроки и высокое качество ра
бот будут решать судьбу урожая 
1938 годе.

Надо еще шире развернуть со
циалистическое соревнование, еще 
шире распространить опыт передо-’ 
виков-стахацовцев в сельсхом хо-! 
зяйстве. К этому призывают сегод-! 
ня всю страну ее лучшие люди.1 
Этот призыв встречает горячий 
отклик советских людей во всех 
концах нашей славной, обширной 
родины.

Японская военщина уничтожает 
мирное население

(По сообщениям ТАСС)

Ежедневно телеграммы сообщают 
о кровавых налетах японской авиа
ции на города и селения Китая, 
жертвами которых является мир
ное население. Страшвые картины 
разрушения, произведенные в Кан 
тоне, приводят в ужас иностран
ных наблюдателей. Восточное пред
местье Кантона, густо заселенное 
китайской беднотой, превращено в 
щепки. Улицы завалены трупами. 
Количество жертв составляет не
сколько тысяч человек.

Бомбардировкам за. последние 
дни подвергались Кантон, Ханькоу, 
Нанкин, Тайюань (провинция Шань- 
Ci), Цзяньчан (провинция Цзяньси), 
городок Сяньсянь (провинция Хэ
бэй), где японские самолеты сбро
сили 30 бомб на женский госпи
таль и католическую миссию. Ино
странные консулы ряда государств

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР 
О Всесоюзной переписи населения

Ввиду того, что Всесоюзная па 
репись населения 6 го января 
1937 г была проведена Централь
ным управлением народно-хозяйст
венного учета Госплана СССР с 
грубейшим нарушением элементар 
вых основ статистической науки,а 
также, с нарушением утвержден 
вых правительством инструкций,— 
Совет Народных Ком ссаров Союза

О ЛЬГОТАХ КОЛХОЗАМ, КОЛХОЗНИКАМ 
И ЕДИНОЛИЧНИКАМ ПО МЯСОПОСТАВКАМ
Совнарком Союза ССР постано

вил сохранить на 1937 и 1938 гг. 
следующие льготы по мясопостав
кам:

1. Освободить от поставки мяса 
и молока государству сроком на 
два года колхозников, вырастивших 
в своих хозяйствах корову или 
нетеля и продавших их колхозным 
товарным фермам по государствен
ной цене, а также единоличников, 
вступивших в колхоз и продавших 
корову или нетеля колхозной то
варной ферме по государственной 
цене.

2. Освободить колхозы от прив
лечения к обязательным поставкам 
мяса государству по поголовью 
крупного рогатого скота, свиней и 
овец, занесенному в единую госу
дарственную племенную книгу, а 
также отдельные колхозные дворы, 
при условии, если приплод от ско
та, занесенного в единую государ
ственную племенную книгу, кол

Беззаботный райздрав
В Райбольнице в родильном от

делении вет полного штата работ
ников. Полагается работать четы
рем акушеркам и одной подменяю
щей, а в действительности работа
ет только две, а поэтому прихо
дится работать без выходных дней 
и по 24 часа.

Мы неоднократно обращались за 
помощью в райздрав к т. Богомо
лову и к зав. больницей, но полу
чали одни ответы: „Работников 
нет, где мы их возьмем“.

заявили по этому поводу резкий 
протест японским властям.

Из Северного Китая сообщают, 
что 23 сентября 8 японских эскад
рилий совершили налеты на 8 раз
личных пунктов южной части про
винции Шаньдун.

Информационное бюро военного 
совета нанкинского правительства 
заявило, что с 14 по 31 августа 
54 китайских летчика сбили 62 
японских самолета. Сбитые япон
ские самолеты были осмотрены 
иностранными обозревателями. В 
результате воздушного боя над 
Тайюанем сбито из 20 японских 
самолетов 4, во время налета Нан
кин 25 сентября сбито также 4 
R течение сентября китайским лет
чиком и зенитной артиллерии уда
лось сбить значительное число 
японских самолетов.

ССР признал организацию переписи 
неудовлетворительной и самые ма
териалы переписи дефектными.

Совнарком Союза ССР обязал 
Центральное управление народно
хозяйственного учета Госплана 
СССР вновь провести Всесоюзную 
перепись населения в январе ме
сяце 1939 года.

хозники продают государству.
3. Предоставлять колхозникам и 

единоличникам, продающими конт-’ 
рактующвм телок для продажи бес 
коровным колхозникам, по сдаче 
телки, скидку в размере 20 проц, 
от годовой нормы обязательной по
ставки мяса государству.

4. Освободить колхозы от обяза
тельной поставки мяса государст
ву по поголовью мериносовых, ка
ракулевых и смушковых овцематок, 
а также по поголовью рабочих во
лов и буйволов в колхозах.

Кроме того, Совнарком Союза1 
ССР постановил, начиная с 1937 
года, зачислять в выполнение лич
ных обязательств членов колхозов 
имеющих животноводческие фермы, 
2б проц, от количества мяса (в 
живом весе), сданного от ферм 
свиньями, и 20 проц, от количе
ства мяса, сданного другими вида
ми скота.

(ТАСС).

В детской комнате дети остают
ся совершенно без надзора.

Отпуска акушеркам не дают и 
за сверхурочные часы не оплачи
вают.

Мы требуем от райздравотдела 
укомплектовать полностью штат 
работниками и представить все, что 
нам пологается по трудовому за
конодательству.

ТРИ ПОДПИСИ.

Первого сентября торжествен
но открылся Свердловский дво 
рец пионеров. Свердловские пи
онеры и школьники получили за
мечательный подарок, созданный 
заботой партии и правительства 
—очаг детской самодеятельно
сти и творчества.

На снимке: дворец пионеров 
ночью.

НОВАЯ ВЕРБОВКА 

ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК В
ИСПАНИЮ

ПАРИЖ, 26 сентября (ТАСС) 
Как передает издающаяся в Париже 
итальянская антифашистская газета 
«Вече делья итальяни», в Италии 
в спешных темпах проводится мо
билизация и вербовка солдат для 
отправки в Испанию. Эта вербовка, 
особенно усилилась в течение пос
ледних 10 дней. Число готовых к 
отправке в Испанию солдат лишь 
в одном Милане определяют в 30 
тысяч человек.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Имея первую беременность, для 

родов, я прешла в Северское ро
дильное отделение. Проле жав сутки 
была без сознания, угрожа. о опас
ностью моей жизни.

Присмерти меня увезли в Полев- 
ское родильное отделение. Акушер
ка т. Тагильцева, осмотрев меня, 
сразу же вызв1ла вр ча — хирурга 
т. Терехова, который произвел мне 
операцию и жизнь мне была спасе 
на. После операции чувствую себя 
хорошо.

Врачу-хирургу т. Терехову, з< 
спасение моей жизни, акушерке 
т. Тагильцевой и всему обслужива 
ющему персоналу, за хороший уход 
за мной, выношу великую благодар
ность.

А. ЛЕБЕДЕВА. 
дЕЙСТВЮГлЙФИНЦЕВА 
На Криодитовом заводе работает 

зам. автогаража Лифинцев, пос
ледний не имеет прав на управ
ление машиной, а на машинах ез
дит. Был случай, что Лифинцев в 
пьяном виде разбил машину, а об 
этом случае знает нач. автогаража 
т. Сычев, но от общественности 
скрывает, не понятно становится 
то, что Лифинцева уволили из 
Магнитогорска, а на Криодитовом 
заводе он занял теплое местечко.
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По баскетболу вошли в финал
ЦК Союза Минеральных Удобре

ний и Содовых Продуктов в этом 
году организовало соревнование на 
первенство по спортиграм: футболу, 
волейболу, баскетболу и городкам.

физкультурный коллектив Крио- 
литового завода также был вклю
чен в розыгрыш на первенство ЦК 
Союза.

12 сентября наш коллектив физ
культуры проводил розыгрыш с 
Кировградскем коллективом, где по 
всем видам вышел победителем — 
футбол 5:0 в пользу Криолита, во
лейбол и городки 2sO волейбол пер
вая партия закончилась со счетом 
15:8, вторая 15;5, а за невыстав- 
ление команд по баскетболу муж
ской и женской и волейбольной 
женской Кировградскому коллекти
ву по положению ЦК Союза постав
лен проигрыш.

Дальнейший розыгрыш нашего 
коллектива был проведен 15 сен
тября на поле Хромпвкового завода.

По футболу наш коллектив по
терпел поражение со счетом 5:0 в 
пользу Хромпика.

По городкам —2:1 в пользу Хром
пика, женская команда по волей
болу и баскетболу проиграла, так 
же женской команде Хромпика со 
счетом 2:6 по обоим видам, но 
баскетболу счет 24:0.

Мужская команда баскетбол истов ■ 
у Хромпика выиграла со счетом

21:6, по волейболу также вы<тралг 
у Хромпика со счетом 2:1 в поль
зу Криолита.

После встреч с Хромпиком наш 
коллектив физкультуры вошел в 
полуфинал по волейболу и баскет
болу.

19 сентября при полуфинальном 
розыгрыше с Москвой (Щелковским 
коллективом) наши команды по 
волейболу проиграли 2:0 Щелков 
скому коллективу, а по баскетболу ' 
выиграли со счетом 13:6. I

25 сентября команда баскетбо 1 
листов в составе т т Антропова К., = 
Капустина, В., Кобякова В., Казан-! 
цева И., Засыпкина П., выехала | 
на Украину — для встречи в фина
ле с украинским коллективом на
шего союза.

Можно надеяться, что команда 
баскетболистов, одержав 2 победы 
над Хромпиком я Москвой, выйдет 
и там победителем.

Недостатки, проявленные у на
шего коллектива —футбольной ко
манды не точное укомплектование 
команды,' что отражается при лю
бой встрече.

Полученные уроки, при ветре-' 
чах коллектив физкультуры дол-! 
жен учесть и в следующий сезон 
укомплектовать команды с начала 
и до конца сезона,

Клюев '

та?»

Фото Зверева (Союзфото)
Упорно овладевают большевизмом.
Стахановец динамного цеха Верх-Исетского завода старший печной 

УПОРОВ И. С.—кандидат ВКП(б).— учится на курсах повышенного типа 
по изучению истории партии.

Тов. Упоров имеет в своей личной библиотеке основные произведе
ния Ленина и Сталина.

На снимке: тов. Упоров готовится дома по истории партии.
--------- «ф-----------

Госбанк—расчетный центр 
Сснвалистического хозяйства

К ХХ-ЛЕТИЮ ВЕЛИ 
КОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

30 (17) сентября 1917 г.
Ленин переехал из Гельсингфор

са в Выборг для установления бо
лее тесной связи с Петроградом.

В газете ..Рабочий путь“ № 13 
напечатана статья т. Сталина 
.,Вся власть Советам“.

„Революция идет,—писал това
рищ Сталин.'—Обстрелянная в июль
ские дни и ,.похороненная“ на 
Московском Совещании, она вновь 
подымает голову, ломая старые 
преграды, творя новую власть. 
Первая линия окопов контрреволю
ции взята. Вслед за Корниловым 
отступает Каледин. В огне борьбы 
оживают умершие было Советы. 
Они вновь становятся у руля, ведя 
революционные массы.

Вся власть Сове- 
там —таков лозунг но
вого движения“.

(„Рабочий путь“ № 13, стр„ 
237).

СВОДКА
О поступлении зерновых культур по Полевскому р-ну 

на 26 сентября 1937 г.

ВИДЫ ПОСТАВОК Годовой 
план

Посту
пило

И выпол
нения

1. Обязательная поставка 1485,9 473,22 31,8
2. Натурплата 1981,91 12,68 0,6
3. Возврат ссуд 297,75 185,64 62,3

Итого годовой план 3764,66 671,54 17,8

Ргйупилнсмзаг СНК Дудин.

По постановлению СНК СССР от 
20'111 1931 г. банк должен стать 
расчетной организацией для обоб
ществленного сектора. Основная 
масса расчетов между хозорганиза- 
циями осуществляется через банк 
и под его контролем.

. К сожалению, далеко еще не 
есе руководители дезорганизаций 
Полевского района уяснили себе 
роль и задачи Госбанка.

Ряд кассовых обследований хоз- 
предприятий показывают грубые 
нарушения кассовой дисциплины. 
При наличии просрочек, руководи
тели дезорганизаций умудряются 
получать деньги в банке на зарп
лату, а расходовать на хознужды. 
Таким образом Криолитовый завод

за два с половиной месяца незакон
но израсходовал 94500 руб , «Урал- 
золото» за один месяц—19743 р. 
Артель. „Вперед“ 43398 р., Мех. Лес. 
Ваза за два месяца—34000 р. По
лучают в кассу наличными, в банк 
не сдают, а расходуют на месте. 
Практикуют коммерческое кредито
вание выдают в виде ссуд на ре
монт домов рабочим и покупку 
коров до 2000 р. (Уралзолото реа
лизует продукцию обобществлен
ному сектору за наличный расчет 
до 1000 р ) Арт „Вперед“ и ее 
правление, имея просрочку, 
всячески старается обойти банк, 
чтобы только не погашать 
просроченной ссуды. Например, 
обязалась Курундовому комбинату

доставлять наждак, деньги комби
нат по просьбе появления арт. 
„Вперед“ в сумме 7000 р. пере
числил на счет „Взоывпрома“. Но 
так как арт. „Вперед“ должна 
«Взрывнрому» всего лишь 6000 р., 
то 1000 р. артель просит, чтобы 
«Взрывпром» перечислил на счет 
Мраморского Руд. Управления.

Как ни странно, но факты —вещь 
упрямая. Вскрываемые нами нару
шения кассовой дисциплины, фик
сируются актами и направляются 
прокурору для принятия соот
ветствующих мер, направленных на 
скорейшее изжитие нарушений. Но 
Райпрокурор бездействует. Напри- 
мер: акт Мраморского Рудоуправ
ления послан прокурору 16-VII- 
37 г. 16-VIII мы сделали запрос 
о результате, но ответа не получи
ли и до сего времени.

Маслаков.

Бесчинства фашистских пиратов 
в Средиземном море

народный комиссар иностранных

На Средиземном море пытались 
безнаказанно хозяйничать разбой
ничьи подводные лодки итальянских 
фашистов. Морские разбойники под
карауливали мирные торговые суда 
и топили их в открытом море. Жерт
вами морских разбойников оказа
лись мирные торговые суда, при
надлежавшие Испанской республике, 
Англии, Франции, Дании и другим 
странам. В списке кораблей, недав
но потопленных злодеями,- совет
ские суда «Тимирязев» и «Благоев». ’

Бандитизм на Средиземном море 
чреват грозными последствиями для 
дела всеобщего мира. Мор-кие бан
диты открыто провоцируют новую 
всеобщую войну.

Средиземное море пересекается 
важнейшими морскими путями II« 
этому морю проходит дорога, сое 
диняющая Англию с ее владениями 
в Азии и Австралии Через это мо
ре ведут пути, связывающие Фран 
цию с ее владениями в Африке. На
конец, для всех стран, расположен 
ных на побережье Черного моря, 
доступ к океану возможен только 
через Средиземное море.

Пиратские действия против со
ветских торговых судов «Тимиря 
зев» и «Благоев» вызвали буйное 
возмущение народов Советского Сою
за.

Советское правительство обрати
лось к правительству Италии с но
той (письменным заявлением) про
теста против разбойнических дейст
вий итальянских военных кораблей. 
В этой ноте указывается, что раз
бойнические действия итальянского 
Флота, потопившего «Тимирязев» и 
«Благоев», находятся в вопиющем 
противоречии с основами междуна-

наказании непосредственных участ
ников разбойнических нападений.

Советская нота протеста оконча
тельно разоблачила итальянских 
морских разбойников перед всем 
миром. Своим выступлением совет
ское правительство оказало круп
ную услугу делу всеобщего мира.

Фашистское правительстве Италии 
ответило голословным отрицанием 
своей виновности в морском разбое. 
Нечего и говорить, что этому голо
словному отрицанию никто не по
верит.

дел СССР тов. Литвинов 
конференции в Нионе: 
правительство не может 
никому уничтожать его

заявил на 
«Советское 
позволить 
государст

венную собственность. Оно должно
будет принять свои
с этим советское 
однако, готово ;

меры... Наряду 
правительство,

участвовать и в
коллективных мерах защиты общих 
интересов государств, не гаранти
рованных от пиратства» (то-есть 
не обеспеченных от морского разбоя)

СССР всегда стоял за организа 
цию общих, коллективных действий 
держав в защиту порядка и мира,
против 
новой

фашистских поджигателей
войны. Вместе с тем

Действия морских разбойников на ; родина достаточно могуча,
наша 

чтобы
Средиземном море взволновали так-iсобственными силами проучить зар-
же всю международную общесвтен- 
ноеть. После того, как советское 
правительство сорвало маску с пи 
ратов, международная печать вы 
ступила с открытым обвинением 
фашистской Италии в морском раз 
бое.. Известно, что итальянские фа
шисты вместе с германскими фаши
стами осуществляют
интервенцию против 
свой Испании Они :

вооруженную 
республикан-

заинтересованы
в том, чтобы окружить кольцом 
блокады республиканскую Испанию 
Именно с этой целью они и пытают
ся нарушить судоходство на Среди

вавшихся итальянских морских раз
бойников Фашистские злодеи узна
ют, что советский корабль является 
неприкосновенным.
Нионское соглашение

В швейцарском городе Нионе 
закончилась конференция по вопро 
су о борьбе с пиратством (морским 
разбоем) на Средиземном море. Кон
ференция выработала соглашение 
о борьбе с пиратством подводных 
лодок, к которому присоединились
все представленные

ему бахвальством об'являет Среди
земное море «итальянским». А кон
ференция в Нионе решила, что ох
рана средиземноморских путей дол
жна производиться французскими и 
английскими военными кораблями. 
Вздорные итальянские притязания 
опрокинуты Нионскими решениями.

Японское соглашение свидетель
ствует о том, что коллективная за
щита безопасности и мира—лучшее 
средство борьбы с провокациями 
подягигателей войны.

При всем том Нионское соглаше
ние иммеет и слабые стороны. Сог
ласно принятым на конференции 
решениям, стороягевые корабли бу
дут уничтоягать лишь те пиратские 
подводные лодки, которые нарушат 
установленные правила подводной 
войны. Эти правила оговорены в 
особых международных договорах, 
заключенных в Лондоне в 1930 году 
и в 1936 году. Установленные пра
вила ебязыгают подводные лодки 
предупреждать торговое судно преж
де, чем пустить его ко дну; подвод
ная лодка должна дать возможность 
спастись команде подвергнувшегося 
нападению судна. Можно предви
деть, что разбойничья итальянские 
подводные^ лодки попытаются уза
конить свои бандитские действия

земном море. Главарь
фашистов Муссолини не

итальянеких
жявы. Спустя несколько дней уча-

в Пионе дер-, видимостью соблюдения этих правил.

родного права,

лял < 
ским»

Средиземное море
морем. Он мечтает

раз об'яв- 
«итальян-

стать
полновластным хозяином этого мо
ря и значительной части прилегаю
щих к нему земель. Не довольству
ясь захватом Абиссинии и интер 
венпией в Испании, итальянский 
фашизм стремится к новым завое
ваниям.

Ha-днях в маленьком городке Ни
оне (в Швейцарии) состоялась кон-

а также нарушают 1ференция держав ио борьбе с мор-
договор, существующий между СССР 
и Италией. Советское правительст
во настаивает на решительном пе
ресечении разбойнических действий 
итальянских военных кораблей, па 
возмещении ущерба, понесенного 
советской страной и советскими 
моряками, а также на примерном •

ским разбоем на Средиземном море 
Италия и Германия отказались 
прислать своих представителей на 
эту конференцию. 'Гем самым они 
лишний раз показали всему свету, 
кто является виновником морского 
разбо я

Обличая фашистских разбойников,

етники конференции вновь собра
лись и подписали дополнительное 
соглашение о борьбе против пират
ства надводнедх кораблей и авиации

Фашистские дерягавы, 
Германия, с ожесточением

Италия.

лись сорвать созыв Нионской
пыта- 

кон-
ференции. Они отказались участво
вать в ее работах. Когда яге кон-
ференция все яге состоялась 
ки их козням, итальянские
манские фашисты 
лись затруднить

всемерно

вопре- 
и га р ■ 

пыта-
принятие конфе-

ренцией определенных решений« 
Заключенное в Нионе соглашение о 
борьбе с пиратством является, сле
довательно, чувствительным пора
жением для итальянских морских 

: разбойников и их германских по
собников

। Итальянский фашистский дикта- 
'тор Муссолини со свойственным

Другой существенный пробел 
Нионского соглашения сводится к 
тому, что установленная им охрана 
судоходства не распространяется на 
испанские республиканские суда. 
Испанская республика не была приг
лашена яа конференцию и ее суда 
не будут подзащитны сторожевым 
кораблям. В Нионе на этом особен
но настаивали английские делегаты. 
Они пытались доказывать, что за
щита судоходства республиканской
Испании явится 
в войну между 
тельством и его । 
тивниками.

Согласившись 
зрения, Нионская

«вмешательством» 
испанским прави- 
фашистскими про-

с такой точкой 
конференция сде-

лала несомненную уступку фаши
стским интервентам. Вместе с тем 
конференция ослабила дейсвен- 
ность выработанных ею мер. Посколь 
ку коллективные меры самозащиты

не распространяются на испанские 
торговые суда, на Средиземном мо
ре не может быть полного порядка 
и спокойствия.

Несмотря на эти недостатки, Ни
онское соглашение все же является 
успехом сторонников коллективной 
защиты мира. Можно надеяться, 
что первые коллективные мероприя
тия по защите мира на Средизем
ном море будут впоследствии до
полнены другими, более полными 
мерами.

Поэтому советское правительство 
приняло участие в работах Ниоа- 
ской конференции. Порядок на Сре
диземном море необходим советско
му судоходству. Советские парохо
ды проходят через Средиземное 
море, направляясь из черноморских 
портов в порты Западной Европы, в 
Америку, на Дальний Восток. Для 
того, чтобы попасть из Одессы или 
Батуми в Ленинград или Архан
гельск, советскому пароходу также 
приходится проплывать из конца в 
конец Средиземное море. Участие 
СССР в Нионском соглашении от
ражает большие интересы, которые 
советская отрава имеет на Среди
земном море.

Активное участие советской де
легации в работах Нионской конфе
ренции диктовалось и насущным ü 
интересами всеобщего мира. Это 
дало полное основание главе совет
ской делегации тов. Литвинову зая
вить при закрытии конференции: 
«Наши предложения шли лишь в 
направлении максимального удов
летворения общих интересов пред
ставленных здесь государств и 
всех миролюбивых стран, заинтере
сованных в искоренении пиратства 
на морях и в обеспечении возможно 
полной свободы плавания».

Советский Союз готов поддер
жать всякое коллективное выступ
ление держав в интересах защиты 
всеобщего мира. СССР вновь подт
верждает это своим участием в 
Нионском соглашении. Одновремен
но наша могучая родина сумеет 
принять и свои мепы в защиту со
ветского судоходства. И. Петров. 
Отв, ред, Н Я. ЯРОСЛАВЦЕВ


