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К остолкновениям в районе 
озера Хасан

Японский посол г. Сигемицу 
7 августа вновь посетил Народ
ного Комиссара Иностранных 
Дел т. Литвинова. Воспользовав
шись этим случаем, т. Литви
нов напомнил послу, что нес
колько дней тому назад послед
ним было сделано от - имени 
японского правительства пред
ложение о прекращении воен
ных действий и что на это 
ему было отвечено, что как 
только прекратятся нападения 
и обстрелы с манчжурской сто
роны, советская сторона не бу
дет иметь надобности прибегать 
к ответным военным действиям. 
Таким образом, прекращение 
военных действий зависело ис
ключительно от японской сто
роны. К сожалению, на второй 
же день были повторные' на
падения японских войск на со
ветскую территорию, возобно
вился артиллерийский обстрел, 
в том числе обстрел из тяже
лых орудий с территории Манч
журии, что вынудило советскую 
сторону ответить артиллерией 
и пустить в ход авиацию. Хо
тя все японские атаки были 
отражены и остатки японских 
частей вытеснены с советской 
территории, нельзя не пожа
леть о случившемся и не воз
ложить на японское правитель
ство ответственность за жерт
вы с обеих сторон. Тов. Лит
винов отметил, что в примене
нии к столкновениям в районе 
озера Хасан нельзя говорить 
о пограничном инциденте, пред
полагающем стычки между 
пограничными солдатами. У 
погранохраны обыкновенно ар
тиллерии не бывает, в данном 
же случай первое наступление 
японцев было предпринято с 
помощью артиллерии, повиди- 
мому, имела место попытка 
захватить в мирное время со
ветскую территорию или даже 
втянуть Японию в войну с 
СССР. Отсюда вся опасность 
данного столкновения, на ко
торую японскому правительству 
следует обратить самое серьез
ное внимание. На замечания 
г. Сигемицу, что японские 
войска занимают только обо
ронительную позицию, имея 
обязанностью защищать манч
журскую территорию, тов 
Литвинов выразил, что на 
японскую территорию никто 
не нападал и нападать не 
собирался и что японские в'ой- 
ека, повидимому, имеют стран
ное представление об обороне, 
если они под этим понимают 
нападение на советские зас
тавы, артиллерийский обстрел 
их и занятие линии на совет
ской территории.

Г. Сигемицу сообщил, что 
он пришел с целью повторить 
свое предложение о прекраще
нии военных действий войска
ми обеих сторон, которые 
должны оставаться в том 
положении, в котором их

застанет соглашение. Вслед 
за этим, по его мнению, мож
но будет приступить к созда
нию комиссии Из представите
лей СССР и Манчжоу-го, при 
участии японцев, для опреде
ления границы. Тов. Литви
нов сказал, что положение па 
месте может меняться, и обе 
стороны будут стремиться за
нимать наиболее выгодную по
зицию к моменту соглашения, 
что означает продолжение воен
ных действий. Во всяком слу-, 
чае, никакое соглашение, ес
ли на советской территории 
останется хотя бы незначи
тельная японская воинская 
часть, невозможно. Сейчас ее 
нет, но она может там вновь 
появиться, если принять пред
ложение посла. Если японская 
сторона гарантирует к опреде
ленному времени прекращение 
найадений на советскую тер
риторию и стрелйьбы с манч
журской территории, то совет
ская сторона даст такие же 
гарантии в отношении манч
журской территории.

Г. Сигемицу долго настаивал 
на своем предложении о прек
ращении военных действий на 
основе создавшегося к опреде
ленному моменту фактическо
го положения и затем выдви
нул предложение об отводе 
войск с обеих сторон на опре
деленное расстояние. Для ре
демаркации границы г. Сиге
мицу предложил пользоваться 
как хунчунским соглашением, 
так и другими материалами, 
которые могут находиться у 
Манчжоуго или у Японии.

Т. Литвинов сказал, что, по
скольку японские войска на
пали на советскую территорию 
и этим вызвали конфликт, 
можно было бы приветство
вать отвод их подальше—во 
избежание повторных нападе
ний и это было бы дополни
тельной гарантией. Нет, одна
ко, никаких оснований для 
отвода .советских войск, кото
рые все время находились и 
находятся исключительно на 
своей территории и Манчжу
рии не угрожают. Редемарка
ция границы должна бы*гь про
изведена исключительно на ос
нове существующих междуна
родных соглашений. Советским 
правительством предъявлено 
хунчунское соглашение, и толь
ко оно и может лечь в основу 
редемаркации, если Манчжоу
го или Япония не предъявят 
более позднего соглашения, 
заключенного между Россией и 
Китаем. Но такового не суще
ствует. Никакие другие матери
алы не могут влиять на опреде
ление границы. Тов. Литвинов 
резюмировал свое предложение 
следующим образом. Военные 
действия прекращаются после 
того, как обе стороны обяжут
ся не переходить и не стре

лять черезг определенную ли
нию и отозвать свои войска, 
если бы таковые к моменту 
соглашения очутились но ту 
сторону этой линии. Такой ли
нией признается граница, по
казанная на карте, приложен
ной к хуичунекому соглаше
нию, и таким образом будет 
восстановлено положение, ко
торое существовало до 29 июля, 
то-есть дФ  первого вступления 
японских войск на советскую 
территорию. Но наступлении 
спокойствия на границе, туда 
выезжает двусторонняя комис
сия, в составе с одной сторо
ны—двух представителей от 
СССР, а с другой стороны—од
ного от Японии и одного от 
Манчжурии, и приступает на 
месте к редемаркации грани
цы, установленной хунчунским 
соглашением, приложенными 
к нему протоколами и картой. 
Посол обещал обдумать содер
жание имевшей место беседы 
и вернуться к нему.

После этого тов. Литвинов 
сделал поел у следующее заяв
ление. В то время, как япон
ское правительство выступило 
с предложением о прекращении 
военных действий на одном 
участке границы, на другом 
участке, на этот раз уже в 
районе Гродеково, японская ро
та с тремя станковыми пуле
метами внезапно атаковала со
ветский пограничный наряд, 
охранявший вы соту 588,3, 
находящуюся на советской тер
ритории, и заняла ее. Ирыбыв- 
шие вскоре советские подкреп
ления были обстреляны пуле
метным огнем со стороны япон
ской роты, скрывавшейся на 
манчжурской территории, ос
тавив на высоте 1 0  японских 
гранат и 50 колпачков от гра
нат. Во время боя было убито 
и ранено несколько красноар
мейцев. Имеются, очевидно, 
убитые и раненые и с япон
ской стороны. После множест
ва протестов по поводу анало
гичных случаев было бы бес
полезно ограничиться новым 
протестом. Ввиду этого пред
ставляется необходимым зая
вить, что Советское правитель
ство не намерено впредь до
пускать безнаказанное пери
одическое уничтожение и ра
нение етче пограничников, или 
хотя бы временное занятие со
ветской территории японскими 
войсками, и что оно исполне
но решимости впредь, в подоб
ных случаях, применять са
мые суровые меры, включая 
сюда использование артиллерии 
и авиации. Пусть японское пра
вительство заставит квантун- 
скуюикорейскуюармии уважать 
существующую границу. По
ра положить конец беско
нечным «инцидентам» и столк
новениям на границе.

(ТАСС).

ВРАГИ ПРОСЧИТАЮТСЯ
На многотысячных митин

гах, которые продолжают про
ходить по всей стране, трудя
щиеся выражают свое возму
щение наглой вылазкой япон
ской военщины на Советском 
Дальнем Востоке.

Участники многолюдного ми
тинга пограничного села Бра
ги (Каменец - Подольская об
ласть) в своей резолюции го
ворят:

— Мы, колхозники, гордим
ся мужеством пограничников 
и бойцов краснознаменного 
дальневосточного фронта, ко
торые, защищая наши грани
цы, дали заслуженный отпор 
японской военщине. Мы заяв
ляем, что когда кинет клич 
партия, великий Сталин—все, 
как один, пойдем защищать 
родную страну. Как японским 
агрессорам, так и польским 
панам, немецким баронам не 
бывать на священной советской 
земле.

Двухтысячный митинг кол
лектива московского завода

«Манометр» в своей резолю
ции заявляет:

— Фашистские захватчики, 
нарушившие советские грани
цы, разгромлены и с позором 
выброшены за пределы совет
ской земли. Такая же участь 
постигнет всех фашистских аг
рессоров и их презренных по
собников — троцкистско-буха
ринских и иных предателей и 
диверсантов, если они попы
таются посягнуть на счастли
вою радостную жизнь свобод
ного советского народа.

— Мы глубоко удовлетво
рены твердой и решительной 
позицией нашего правитель
ства в отношение японских 
провокаторов войны,— говорят 
рабочие Невского машинострои
тельного завода имени Лени
на (Ленинград). —Пусть знают 
фашистские поджигатели вой
ны, что Советский Союз—это 
не Манчжурия и не Австрия. 
Всякий, кто посягнет на со
ветскую землю, получит сокру
шительный удар. (ТАСС).

Сообщение штаба Первой 
(Приморской) армии

Через день после «мирного» 
предложения посла Сигемицу 
товарищу Литвинову, 4 авгу
ста сего года, японские вой
ска за озером Хасан открыли 
интенсивный огонь по совет
ской территории. Многочислен
ная артиллерия всех колиб- 
ров, в Уом числе тяжелая, стре
ляла с территории Манчжоу го 
и прикрывала действия япон
ской пехоты, шедшей в нас
тупление против советских

войск. Советские войска от
крыли ответный артиллерий
ский огонь. После 3—4-часо
вой артиллерийской дуэли, в 
результате которой японская 
артиллерия была подавлена, 
советские части, при участии 
советской авиации пошли в 
контрнаступление и очистили 
нашу территорию от остатков 
японских войск, заняв прочно 
наши пограничные пункты. 
(ТАСС).

В Народном Комиссариате 
Иностранных Дел

5 августа с. г. Народный 
Комиссар Иностранных Дел 
СССР М. М. Литвинов и пове
ренный в делах США Алек
сандр Керк обменялись нота
ми по вопросу о торговых вза
имоотношениях между СССР и 
США. Условлено, что обмен 
нотами о торговых взаимоот
ношениях между СССР и США,

состоявшийся 4 августа 1937 
года и действовавший до 4 ав
густа 1938 года, возобнов
ляется сроком до 5 августа 
1939 года.

Названное соглашение ут
верждено 5 августа с. г. Со
ветом Народных Комиссаров 
СССР и президентом США и 
вступило в силу. (ТАСС).

УМ ЕР КОНСТАНТИН 
СЕРГЕЕВИЧ СТАНИСЛАВСКИМ

7 августа, в Москве, в воз
расте 75 лет скончался гени
альный художник сцены, ос
нователь Московского Художе
ственного Академического Те
атра, великий мастер совет
ского искусства, народный ар
тист СССР, дважды орденоно
сец Константин Сергеевич Ста
ниславский.

В январе этого года вся 
страна праздновала семидеея- 
типятилетеий юбилей велико
го мастера русского искусства.

Все последние месяцы К. С. 
Станиславский много работал 
над новыми постановками. Но 
обострившаяся болезнь сердца 
вынудила его с 15 июня при
остановить работу.

2 августа К. С. Станислав
ский почувствовал себя плохо. 
Положение больного ухудши
лось вследствие кишечного за
болевания. В 3 часа 45 ми
нут 7 августа К. С. Станислав
ский скончался при полном 
сознании. (ТАСС).
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Воспитательная работа с кандидатами партии
Партийная организация Са

маровского консервного комби
ната растет с каждым годом. 
Только за 7 месяцев 1938 го
да здесь принято кандидатами 
в члены ВКЩб) 6 человек из 
лучших проверенных людей. 
Всего партийная организация 
комбината имеет 17 кандида
тов в члены партии, из кото
рых 6 человек являются ста
хановцами производства.

Кандидат партии I .  3. Не- 
умоева работает понировщицей 
в консервном цехе и выпол
няет дневную норму выработ
ки до 159 процентов.

Отдельные товарищи в кан
дидатах состоят по 5—6. лет, 
но из-за слабой воспитатель
ной работы с ними со стороны 
Самаровского райкома ВКЩб) 
и фабрично-заводского комите
та партии, подготовить себя 
для вступления в члены пар
тии они не могут.

Сейчас на комбинате рабо
тает только один кружок по
литграмоты с вновь вступив
шими. Остальные кружки по
литграмоты, где занимаются 
кандидаты, не работают. Рай
онный комитет ВКП(б) и пар
тийный комитет комбината ма
ло обращают внимания на этот 
важнейший вопрос.

Бывший пропагандист Попов 
занятия кружка политграмоты, 
где занимались кандидаты, про
водил от случая к случаю. 
Райком партии прекрасно знал 
об отношении Попова к рабо
те, но не заставил его аккурат
но и доброкачественно прово
дить занятия. После Попова 
занятия с кандидатами прово
дились аккуратно, но пропаган
дист т. Ефремова идет в от
пуск, а партийная организация 
комбината не сумела найти ей 
замену. Кружок политграмоты 
остается опять без пропаган
диста.

Несмотря на слабую и непо
стоянную работу с кандидата
ми, отдельные товарищи, на
пример Косянцева и Хатина, 
упорно работая над собой, до
бились того, что их из канди
датов принимают в члены пар
тии.

Хорошо работает над собой 
кандидат партии слесарь-тру
бопроводчик т. Курмачев. Он 
основательно ознакомился с не
которыми темами из первоис
точников марксизма - лениниз
ма— «Стратегия и тактика», 
что такое «правый и левый 
уклон», с брошюрами В. И. 
Ленина «Что такое друзья на
рода и как они воюют против 
социал-демократов» и другими.

Хорошо поставлена воспи
тательная работа с кандидата
ми в самаровской территори
альной парторганизации. Заня
тия кружка политграмоты здесь 
проводятся аккуратно. Кружок 
уже закончил свою програм

му и переходит на изучение 
истории ВКП(б). Все 8 канди
датов здесь подготовлены для 
вступления в члены партии и в 
августе — сентябре некоторые 
товарищи .могут быть приня
ты в члены ВКЩб).

Сейчас территориальная пар
тийная организация ведет под
готовку отдельных колхозни
ков для вступления в канди
даты партии и в сочувствующие.

Самаровскому районному и 
фабрично-заводскому комитетам 
ВКП(б) следует значительно 
больше внимания уделять вос
питанию новых коммунистов.

Л. Звягин.
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На сн.: Звеньевая Соболевского колхоза (Кимрский район, Калинин
ской области)—А. В. Смолкова берет образец льна на своем участка. 
Звено борется за урожай 10 центнеров льноволокна с гектара. Лен 

растет густой, длина стеблей достигает 95 сайт.
Фото Л. Шокина (Союзфото) „Прессклише“.

Девушки изучают пулемет
1 0  девушек—работниц мос

ковского завода «Динамо» име
ни Кирова обратились с при
зывом к молодым работницам 
своего завода—овладеть искус
ством пулеметной стрельбы, на
учиться владеть пулеметом, 
как им владела Чепаевская 
Анка.

Призыв подхвачен молодежью 
завода. Изо всех цехов в за

водской совет осоавиахима по
ступают заявления от работ
ниц, в которых они выража
ют желание обучаться стрель
бе из пулемета. В цехах и 
сменах оживленно обсуждает
ся призыв молодых патриоток. 
Нашлись подготовленные ин
структоры. Кружки образова
лись в ряде цехов. (ТАСС).

ПОМНИТЬ О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ О КРУЖ ЕН И И

Свято хранить государственную 
и военную тайну

(Продолжение. Начало см. в № 175, 177.)
Так например, у одного на

чальника железнодорожного от
деления на стене висел гра
фик, показывавший,какие стан
ции что грузят и как выпол
няется план. На одном из 
оборонных заводов, в комнате, 
куда открыт доступ посторон
ним, висела схема завода. В 
схеме указывалось, какие цехи 
есть на заводе и сколько в 
каждом из них имеется рабо
чих. Рядом с этой схемой ви
сел график выполнения плана.

Таким образом ротозеи, бес
печные люди открывают шпи
онам доступ к государственной 
и военной тайне.

Бдительного отношения к 
себе требуют вообще докумен
ты и материалы учреждения и 
предприятия, даже и не отно
сящиеся к разряду секретных. 
Враг, шпион может использо
вать в своих целях любой, са
мый с виду невинный документ. 
Вот почему нуж!Й> бережно и 
надежно хранить материалы, 
всякого рода бланки со штам
пом предприятия, черновики 
и т. д.

Преступной распущенности 
в деле хранения секретных 
декументов способствует отсут

ствие контроля. Там, где нет 
систематической проверки хра
нения секретных материалов, 
проверки людей, допущенных 
к этой работе, шпион легче 
всего может выведать государ
ственную и военную тайну.

Бдительное отношение к под
бору и работе секретарей, ма
шинисток, стенографисток так
же поможет преградить доступ 
шпиону. Известно, что агенты 
иностранных разведок в СССР 
усиленно стремятся завербо
вать подручных из этой кате
гории работников, Иностран
ная разведка учитывает, что 
секретари и машинистки час
то имеют бесконтрольный до
ступ к самым секретным ма
териалам и пользуются дове
рием своих руководителей.

В одном учреждении хране
ние документов было поставле
но хорошо. Но там не обра
щали внимания на то, куда 
стенографистка девает свои 
стенографические записи,—а 
она передавала их шпиону. 
Таким брцзом проявленная 
«бдительноёть» быда сведена 
на-нет: бумаги сохранялись, 
а секретные сведения попада
ли иностранным разведыватель
ным органам.

БЕРЕЧЬ ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Большое значение в борьбе 

со шпионами имеет бережное 
отношение к личным докумен
там. Личные документы: пас
порт, профсоюзный билет, слу
жебный пропуск—подтвержда
ют права, принадлежащие их 
обладателю: право проживания 
в городах Союза, право сво
бодного входа на предприя
тие, в учреждение, право на 
посещение закрытых совеща
ний и заседаний и т. д.

Особое значение в нашей 
стране имеет партийный би
лет. Достаточно вспомнить, что

говорит о Всесоюзной комму
нистической партии (больше
виков) Сталинская Конститу
ция, чтобы оценить значение 
партбилета-документа, удос
товеряющего принадлежность 
к партии.

В-своем докладе на Плену
ме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 
года товарищ Сталин показал, 
что именно партийный билет 
давал троцкистским агентам 
иностранных разведок полити
ческое доверие и открывал им 
доступ во все наши учреждения.

(Продолжение следует).

За советскую культурную торговлю
Партия и правительство ока

зывают повседневную помощь 
и внимание развертыванию то
варооборота в стране. Под ру
ководством партии Ленина- 
Сталина за годы второй пяти
летки достигнуты огромные ус
пехи в развитии товарооборо
та. В 1932 г. сумма рознич
ного оборота государственной 
и кооперативной торговли сос
тавляла 40,3 млрд. рублей, в 
1937 г.—125 млрд. руб., в ны
нешнем году он должен дос
тигнуть 140,5 млрд. руб. За 
эти годы сильно выросло ко
личество важнейших товаров 
потребительского назначения, 
культурного обихода, расши
рился ассортимент и повыси
лось их качество. Страна пок
рылась за годы второй сталин
ской пятилетки широкой сетью 
магазинов, лавок, часть кото
рых оборудована современны
ми торговыми техническими 
средствами.

Резко изменился спрос и ха
рактер потребления в деревне.

Колхозное крестьянство поку
пает сейчас в огромном коли
честве новые товары. Спрос за
житочной колхозной деревни 
растет с каждым днем.

Проявляя повседневную за
боту о благе народа, о даль
нейшем улучшении жизни тру
дящихся, партия и правитель
ство проводят политику неук
лонного снижения цен. Доста
точно сказать, что за 1935— 
1936 годы снижение цен в го
сударственной, кооперативной 
и колхозной торговле дало тру
дящимся экономии свыше чем 
на 10 млрд. рублей. В 1937 
году, значительное снижение 
цен было произведено на ряд 
промтоваров, что также дало 
трудящимся огромную эконо
мию.

Советская торговля постав
лена целиком на службу наро
ду. Характеризуя огромные 
сдвиги,происшедшие в экономи
ке нашей страны, товарищ Ста
лин указывал в своем докладе 
на Чрезвычайном V III Съезде

Советов СССР: «Что касается 
товарооборота в стране, то куп
цы и спекулянты изгнаны во
все из этой области. Весь то
варооборот находится теперь в 
руках государства, кооперации 
и колхозов. Народилась и раз
вилась новая, советская тор
говля, торговля без спекулян
тов,торговля без капиталистов».

Огромные успехи, достигну
тые в развитии товарооборота, 
отражают общий могучий подъ
ем народного хозяйства СССР. 
Они явились непосредственным 

езультатом замечательного рас- 
вета социалистической инду

стрии и социалистического сель
ского хозяйства, результатом 
оста могущества и богатства 
ССР, роста народного дохода, 

благосостояния трудящихся.
1938 год начался под зна

ком дальнейшего подъема со
циалистической индустрии и 
социалистического сельского 
хозяйства. Из месяца в месяц 
нарастают темпы выпуска про
дукции промышленности и в

том числе промышленности, про
изводящей продукты питания 
и предметы широкого потреб
ления. Так, в январе 1938 г. 
продукция промышленности вы
росла против января 1937 г. 
на 5,5 проц., в феврале—на 
9 проц., вмарте—на 12 проц., 
и в апреле соответственно на 
15 проц.

В стране идет уборка бога
того сталинского урожая. Не 
подлежит сомнению, что боль
шевистская организация убор
ки урожая поднимет зажиточ
ность колхозного крестьянства ( 
на еще более высокий уровень. 1

Блестящие итоги работы  
транспорта, достигнутые под 
руководством сталинского нар
кома тов. Л. М. Кагановича, 
создают самые благоприятные 
условия для развертывания то
варооборота между городом и 
деревней, между районами и 
областями страны, между раз
личными отраслями народного 
хозяйства.

Партия и правительство по
ставили перед торговыми ра
ботниками задачу ликвидиро
вать отставание советской тор

говли, наладить бесперебой
ное и культурное обслужива
ние трудящихся, всемерно удо
влетворять растущие потреб
ности граждан СССР. Установ
ленный правительством план 
розничного товарооборота это
го года в 140,5 млрд. рублей 
(что превышает план 1937 го
да на 12,2 проц.) не только 
может, но и должен быть вы
полнен. Имеются все условия 
для его перевыполнения. Возра
стающие из года в год, из ме
сяца в месяц товарные массы 
в нашей стране, огромные не
использованные местные ресур
сы, преимущества советского 
планового хозяйства—все это 
дает возможность армии тор
говых работников с честью 
выполнить возложенные, на них 
ответственные задачи и реши
тельно поднять качество всей 
торговой работы. Дело в самих 
торговых кадрах, в их4 ини
циативе, в желании и умении 
работать по-новому, по-боль
шевистски.

Работники советской торгов
ли в массе своей люди, пре
данные делу Ленина—Стали-
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Больше организованности 
в подготовке 

к пушному сезону
План пушных заготовок пер

вого квартала по округу за- 
готпушниной на 1 июля вы- 
волнен на 100,1 процента. 
5ондинское агентство, заведу
ющим которого работает тов. 
Сезонов, свое задание перевы
полнило боле# чем в два раза. 
Дарьякское агентство сверх 
плана заготовило пушнины на 
10.600 рублей.

Эти успехи—результат пра
вильной организации труда 
охотников, результат практи
ческой повседневной помощи 
охотникам на промцеле со сто
роны советских и партийных 
организаций,

Но не все руководители 
агентств подошли к выполне
нию плана с большевистской 
деловитостью. Не случайно 
Березовское агентство полуго
довое задание выполнило на 
48 проц., Микояновское толь- 
ПО на 6 6  проц., Самаровское 
да 78 процентов. Руководите
ли этих агентств Филиппов, 
«Филистеев и Ердяков заклю
чили договора с охотниками, 
«а окружном совещании охот
ников стахановцев дали клят
венное обещание выполнить 
щлан и... на этом успокоились. 
На деле они сорвали план, а 
-теперь оправдываются, что у 
«их в районах нет весенне- 
.летних видов пушнины. Но 
яа территории их агентств, 
например, очень большой за
пас бурундука,,заготовкой ко
торого они не занимались.

Недооценка руководителями 
•Самаровского, Микояновского 
й Березовского агентств ом- 
щушнины заготовки л-етних ви
дов пушнины привела к сры
ву плана пушзаготовок в тре
тьем квартале. Больше чем за 
месяц Микояновское агентство 
заготовило пушнины только 
на 79 рублей, вместо плано
вых 1057 рублей. Сургутское 
агентство план третьего квар
тала выполнило всего на 5 
«процентов. Даже в передовых 
—Ларьякском и Кондинском— 
агентствах темпы заготовок

значительно снизились. В ито
ге общий план в третьем ква
ртале окружной конторой ом
пушнины на1 августа выпол
нен лишь на 17 процентов.

Не занимаясь заготовкой лет
них видов пушнины, работни
ки агентств срывают и подго
товку к осенне-зимнему охот
ничьему сезону. Заведующий 
Березовским агентством Фили- 
стеев преступно затягивает 
строительство охотничьих из
бушек. По плану их нужно по
строить 8 , сейчас готово толь
ко 3.

Тов. Ердяков из Самаровско
го агентства плохую работу 
по строительству избушек объ
ясняет отсутствием рабочих, но 
найти их не пытается.

Положение с выполнением 
плана пушнины третьего квар
тала и подготовкой к осенне- 
зимнему сезону не вызывает 
тревоги и у директора окруж
ной конторы тов. Маркова. 
Кроме письменных указаний 
низовые работники от него ни
какой помощи не получают. 
Аппарат омпушнины укомпле
ктован специалистами лишь 
на половину. С момента орга
низации окружной конторы 
тов. Марков не может найти 
людей для работы в своем ап
парате. Специалисты, желаю
щие работать в омпушнине, 
узнав о том, что эта органи
зация не имеет совершенно 
квартир, свои заявления о ра
боте берут обратно. Тов. Мар
ков неоднократно обращался 
за помощью к уполномоченно
му Наркомзага СССР по Остя- 
ко-Вогульскому округу тов. Но
восельцеву и в окрисполком, 
все на словах обещали по
мочь, на деле ничего не сде
лали.

Отсутствие специалистов, как 
это показывают факты, губи
тельно отражается на работе 
омпушнины.

Тов. Марков работает в ом
пушнине недавно. Он нуждает
ся в повседневной и конкрет
ной помощи.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ГДЕ РАБОТА БЫЛА ПРИЗНАНА 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
Пролетарский райком партии 

в Москве провел совещание 
секретарей партийных комите
тов и парторгов первичных 
партийных организаций, рабо
та которых на отчетно-выбор
ных собраниях была признана 
неудовлетворительной.

Выступавшие на совещании 
секретари и парторги расска
зали, как они перестраивают 
свою работу.

Парторг автобазы треста 
«Моестройканализация» Ваню
шин сообщил, что все члены 
партии, сочувствующие и ком

сомольцы учатся в различных 
политкружках.

Заместитель парторга арте
ли «Швейремонтодежда» Ско
родумов отметил, что в резуль
тате усиления политико-мас
совой работы, поднялась дис
циплина на производстве, ар
тель перевыполнила програм
му первого полугодия.

Райком решил взять под 
особый контроль эти организа
ции, прикрепить к ним не
штатных инструкторов. От
четы некоторых парткомов и 
парторгов будут заслушаны на 
б̂ оро райкома. (ТАСС).

Свежие овощи
На базарах и в магазинах 

Остяко-Вогульска и Самарова 
появились в ежедневной про
даже свежие овощи: огурцы, 
репа, турнепс, редька, морковь 
и др.

На днях Луговская сельско
хозяйственная артель привез
ла для продажи в Остяко-Во- 
гульск 700 килограммов репы.

— Зря в колхозе председателя 
ругают за плохую уборку,—ведь 
он нас на всю зиму обеспечил...
Рис. В. Лисевича „Прессклише".

РЕЙД „ЛЕГКОЙ 
КАВАЛЕРИИ“
В целях оказания практи

ческой помощи окроно и рай
онным отделам народного об
разования в подготовке школ 
к учебному году, с 10 по 25 
августа окружкомом комсомола 
проводится рейд «легкой кава
лерии».

В задачу рейда «легкой ка
валерии» входит выявить: как 
выполняется график строитель
ства новых школ, ремонт ста
рых школ и общежитий уча
щихся, какие меры принима
ются дирекциями школ по во
влечению нового состава уча
щихся, особенно из националь
ного населения; обеспечение 
их общежитиями и стипендией; 
состояние библиотек, достаточ
но ли учебников и других 
школьных принадлежностей;
укомплектованы ли школы пе
дагогическими работниками;рас
состояние обору (̂Иания каби
нетов в средних школах и т. д.

По руководству рейдом «лег
кой кавалерии» при окружко- 
ме комсомола создан специаль
ный штаб. Рейд будет прово
диться комсомольскими органи
зациями с привлечением несо
юзной молодежи.

Под Красным 
знаменем к победе

Мы, рыбаки колхоза имени 
1 мая (дер. Анеева, Березов
ского района), гордимся тем, 
что получили от окружного 
комитета партии и окружного 
исполнительного комитета Крас
ное переходящее знамя.

Знамя вручено нам за образ
цовую работу по выполнению 
плана рыбозаготовок во втором 
квартале. Мы его закрепим за 
собой.

Организуя социалистическое 
соревнование, неустанно повы
шая производительность труда, 
мы берем на себя обязатель
ство—к 21 годовщине Октябрь
ской социалистической револю
ции план рыбозаготовок 1938 
года по нашему колхозу вы
полнить на 150 процентов, а 
план пушных заготовок 4 квар
тала перевыполнить в полтора 
раза.

Под Красным знаменем мы 
пойдем уверенно к новым про
изводственным победам. 

Колхозники:
Сайнаков, Ендрин, 

Руков.
 ♦♦---------

Заботиться 
о курсантах

Быт и учеба учащихся ок
ружных курсов по подготовке 
ликвидаторов неграмотности 
полны недостатков.

Давно составленные авансо
вые отчеты курсантов не оп
лачены. С жалобой на невып
лату денег мы, обучающиеся 
на курсах, ходили к окружно
му прокурору, Он предложил 
окротделу народного образова
ния удовлетворить наши заяв
ления. Окроно все же и на 
сегодня не оплатил авансовые 
отчеты.

На курсах не хватает учеб
ников по географии я арифме
тике. Интернат на культурное 
помещение не походит. В ки
нотеатр мы ходим редко.
, Мы требуем от директора 
курсов тов. Ендырева и окро
но большей заботы об уча
щихся.

Курсанты: Новоселов, 
Зольников.

«а, делу нашей социалистиче
ской родины. Они стремятся 
работать честно, быть настоя
щими проводниками родного 
«большевистского дела. Ударни
ки и стахановцы прилавка про
являют подлинную заботу о 
покупателе. Сотни, тысячи го
родских магазинов, сельских 
лавок и столовых ознаменова
ли выборы в Верховные Сове
ты союзных и автономных рес
публик досрочным выполне
нием плана товарооборота, 
улучшением обслуживания по
купателя. Руководители тор
говли не сумели, однако, воз
главить неизмеримо выросшую 
политическую и производствен
ную активность торговых ра
ботников, чтобы добиться ус
пеха по всему фронту торгов
ли—и в городе и на селе.

Органы торговли продолжают 
работать явно неудовлетвори
тельно. План первого полуго
дия не выполнен на значи
тельную сумму. Не прекра
щаются перебои в торговле 
товарами повседневного спро
са, не ликвидированы залежи 
товаров в одних районах и

безобразные факты оголения 
других. Все еще многочислен
ны случаи, когда товары за
стревают в бюрократических 
закоулках товаропроводящей 
сети. Не распутан до конца 
клубок вредительских махина
ций, в результате которых то
вары, имеющиеся в избытке, 
становятся дефицитными, не 
доходят до потребителя. Со
вершенно неудовлетворительно 
торговое обслуживание многих 
сельских районов, в особенно
сти глубинных, а также и ря
да отдаленных городов и об
ластей Советского Союза. Нар- 
комторг и в особенности Цен
тросоюз неохотно завозят то
вары в отдаленные города, в 
глубинные районы, игнорируя 
растущий спрос трудящихся.

Корни этого заключаются 
прежде всего в том, что и 
Наркомторг СССР и Центро
союз, так же как и многие 
местные их органы, не ведут 
большевистской борьбы за лик
видацию последствий чвреди
тельства подлых врагов наро
да, орудовавших в органах 
торговли. Известно, что лю

тые враги народа—Зеленские, 
Вейцеры, Болотины—создава
ли искусственный товарный 
дефицит в одних районах и 
затоваривание в других, гнои
ли и портили продукты, дела
ли все возможное для того, 
чтобы огромные массы това
ров, производимых в нашей 
стране, не доходили к потре
бителю.

Доблестная советская раз
ведка во главе со сталинским 
наркомом Николаем Иванови
чем Ежовым разоблачила и 
разгромила подлую шайку троц
кистско-бухаринских и иных 
вредителей и диверсантов в 
системе торгового аппарата 
страны. Однако руководители 
Наркомторга и Центросоюза не 
извлекли необходимых поли
тических уроков, не провели 
решительной борьбы за лик
видацию последствий вреди
тельства, за выкорчевывание 
вражеского охвостья.

До последнего времени на 
важнейших постах в аппарате 
Наркомторга СССР, Центросою
за, Управления торговли г. 
Москвы и других органов тор

говли орудовали злейшие вра
ги народа. Всячески маскиру
ясь, используя идиотскую бо
лезнь-политическую беспеч
ность, все еще царящую в 
Наркомате торговли, Центро
союзе и их местной сети, шай
ка троцкистско-бухаринских 
фашистских наймитов продол
жала вносить дезорганизацию 
в планирование товарооборота, 
размещение товарных фондов, 
срывала снабжение населения 
самыми необходимыми това
рами.

До сих пор не изжиты по
рочные, гнилые методы руко
водства, насаждавшиеся вреди
телями. Понятно, почему ра
бота торговых органов и их 
руководителей была подвергну
та столь суровой большевист
ской критике на сессиях Вер
ховных Советов РСФСР, Укра
инской ССР, Белорусской и 
ряда других союзных и авто
номных республик.

Одним из крупнейших поро
ков работы торговых органи
заций является планирование 
товарных фондов без учета 
экономических показателей то

го или иного района, без уче
та покупательского спроса на
селения района. В результате 
этой продолжающейся вреди
тельской практики многие сель
ские местности, в особенности 
глубинные районы, оказыва
лись без нужных им товаров, 
оголялись также магазины ря
да важнейших промышленных 
пунктов и новостроек.Продолжа
лась практика неравномер
ного размещения товаров, кон
центрация их в отдельных ма
газинах специализированной 
розницы в ущерб снабжению 
основной массы магазинов.

Непрекращающиеся по ряду 
областей и городов перебои в 
торговле многими товарами 
повседневного спроса нагляд
но показывают, что в ряде 
торговых органов продолжает 
действовать вредительская ру
ка. Хорошо известно, что на
ша страна располагает огром
ными ресурсами муки, тем не 
менее торговые организации: 
допускают перебои в торговле 
хлебом.

Окончание см. на 4 стр.
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За советскую культурную торговлю
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

Спрос населения на выс
шие сорта хлеба и хлебо
булочных изделий, в частно
сти в деревне, удовлетворяется 
плохо. Срыв плана хлебной 
торговли был одной из основ
ных причин недовыполнения 
всего плана товарооборота в 
первом квартале.

В стране достаточно соли, 
сахара, круп, керосина и т. д. 
.Тем не менее, встречаются пере
бои в торговле этими товара
ми. Проведенная недавно про
верка работы потребкооперации 
в Белоруссии, Краснодарском 
крае и Днепропетровской об
ласти установила, что в зна
чительной части лавок отсут
ствовали в июне: соль, сахар, 
пшеничная мука, мука карто
фельная, толокно, перловая и 
овеянная крупы; не было так
же в продаже керосина, колес
ной мази, дегтя, соды, гончар
ной посуды, лампового стекла, 
стаканов, кружек. Несомненно, 
что это явление имеет место 
и в других областях и рай
онах страны. И это происхо
дит в то время, когда все эти 
товары имеются в избытке на 
базах местных потребсоюзов и 
торгов.

Сейчас в разгаре овощной 
сезон. В этом году предстоит 
убрать обильный урожай ово
щей, плодов. Известно, какое 
важное значение имеет снаб
жение населения овощами. Од
нако заготовки овощей ведутся 
плохо, большое количество 
овощей подвергается порче. Не 
приведены в порядок также 
овощехранилища, склады, лед
ники, заготовительные пункты. 
В результате, при наличии 
огромного количества овощей 
в стране, спрос населения ока
зывается неудовлетворенным. 
Первейшая обязанность всех 
торгующих организаций город
ских и районных советов— 
на ходу ликвидировать безоб
разия в заготовке овощей, 
привести в боевую готовность 
всю торговую сеть, приняв 
все необходимые меры для 
полного удовлетворения насе
ления овощами.

Важнейшая задача каждого 
торгового предприятия—торга, 
потребсоюза—изыскать допол
нительные местные ресурсы, 
использовать огромные возмож
ности производства товаров на 
месте—в городе, на селе. Пе
ребои в торговле рядом това
ров объясняются в значитель
ной мере тем, что торгующие 
организации не используют 
местных источников дополни
тельного производства товаров.

Давно пора покончить с прес
тупной практикой игнорирова
ния местных товарных ресур
сов. Каждый райпотребсоюз, 
каждый местный торг имеет 
огромные возможности добы
вать на месте многие товары. 
Нужна только инициатива, не
обходимы только тесные связи 
с местной промышленностью, 
кустарно-промысловой коопера
цией, промколхозами. Ведь 
факт, что многие из кустарно- 

\ промысловых артелей и пром- 
колхозов работают далеко не с 
полной нагрузкой и могли бы 
производить значительно боль
ше товаров, чем они произво
дят в настоящий момент. Мест

ные партийные и советские 
органы обязаны вплотную за
няться районной промышлен
ностью и кустарно-промысловой 
кооперацией.

Не менее важная задача— 
ликвидация крупнейших недо
статков в размещении торговой 
сети. Местные советские и пар
тийные организации обязаны 
использовать все возможности, 
чтобы расширить торговую сеть 
на окраинах, в глубинных рай
онах, построить необходимую 
сеть магазинов, павильонов и 
ларьков. Особое внимание пар
тийные и советские органы 
должны уделить строительству 
материально-технической базы 
торговли (склады, базы, уни
вермаги, овощехранилища и 
т. Д.).

В 1938 г. правительство от
пустило 340 мш. руб. на ка
питальное строительство торго
вой сети и складского хозяй
ства. Эта сумма больше чем в 
полтора раза превышает фак
тические размеры капитало
вложений в 1937 г. В нынеш
нем году значительная часть 
капиталовложений использует
ся для строительства торговой 
сети в отдаленных районах 
страны ^Владивосток, Чита, Ха
баровск и другие районы Даль
него Востока), в районах, где 
наиболее остро ощущается не
достаток торговой сети, в вы
сокоурожайных районах, даю
щих значительную товарную 
продукцию (Д'»н, Кубань, По
волжье и т. д.).

Значительные работы пред
стоят почти в каждом городе 
и по линии предприятий об
щественного питания. Враги 
народа за 1935—1936 гг. и

врагами народа столовых, рас
ширение сети предприятий об
щественного питания в городе 
и деревне, всемерное улучше
ние работы столовых и ресто
ранов, кафе и чайных—одна 
из неотложных задач и торго
вых органов и местных сове
тов.

Прошедшие районные, об
ластные и краевые партийные 
конференции, а также и рес
публиканские съезды нацио
нальных компартий уделили 
большое внимание вопросам со
ветской торговли, ликвидации 
последствий вредительства в 
торговых органах, задачам очи
щения торгового аппарата от 
притаившегося еще кое-где вра
жеского охвостья, от политиче
ски сомнительных элементов 
и выдвижения в торговые ор
ганы новых, проверенных лю
дей, преданных до конца делу 
партии Ленина—Сталина. Ряд 
партийных организаций (Мос
ковская, Ленинградская, Укра
инская) оказывают торговым 
органам конкретную помощь в 
устранении вопиющих безобра
зий, помогают, им повседневно 
наводить порядок в торговых 
предприятиях.

Однако многие областные и 
краевые комитеты партии не 
занялись вплотную вопросами 
торговли, медленно и плохо 
укрепляют торговый аппарат 
проверенными кадрами, лучши
ми коммунистами. Задача все
мерного развертывания товаро
оборота, устранения крупней
ших недостатков в торговле, 
вык)рщвш*я из всё! щелей 
торгового аппарата вражеских 
последышей — первостепенное

начало 1937 г.'ликвидировали *мо всех партиЯных и совет-
_______  г\ V . Р К И Т  ППГЯ.НПТ* ПАПАШ И V П ЯП ЯР-около 2 тысяч столовых. Совер 
шенно неудовлетворительно ор
ганизовано общественное пита
ние па селе. Задача быстрей
шего восстановления закрытых

ских органов, несущих нарав 
не с органами торговли ответ
ственность за состояние обслу
живания трудящихся.

Ю. БЕРКОВИЧ.

VII пленум ВЦСПС
Президиум ВЦСПС постано

вил созвать VII пленум ВЦСПС 
1 сентября 1938 года со сле
дующей повесткой:

1. Доклад президиума ВЦСПС 
о выполнении решений VI пле
нума ВЦСПС.

2 . О типовом уставе про
фессиональных союзов.

3. О работе советов социаль
ного страхования (доклада зав
кома Ленинградского завода 
«Электросила» и завкома Мос
ковской обувной фабрики «Бу
ревестник». (ТАСС).

Итальянский летчик:
— Теперь наши подводные лодка м огут не опа 

саться английских торговых пароходов...
Рис. Г. Вальк (.Прессклише*).
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На восточном фронте, в рай

оне реки Эбро, последние сут
ки были менее напряженными, 
чем ранее. Сбито 3 фашист
ских самолета.

На фронте Леванта, к запа
ду от Теруэля, республиканцы 
улучшили свои передовые по
зиции, заняв Вильяр-дель Ко
бо и 2 высоты.

Фашистская авиация 6 ав
густа подвергла зверской бом- (ТАСС).

бардировке порт Аликанте, 
сбросив на город 70 бомб. Од 
на бомба попала в здание, гд< 
скрывались от бомбардировю 
школьники. Ранено 14 детей 
Другая бомба, весом 250 
лограммов, попала в здание 
английского консульства. Тя 
жело раненый консул на дру 
гой день скончался. Консуль
ству причинен огромный ущерб

Экскурсия
пионеров

15 пионеров—детей хантэ и 
манси—отличников учебы 7 
августа, на пароходе «Комму
нист», с Самаровской пристани 
выехали в Омск на экскурсию. 
Большинство пионеров, еду
щих на экскурсию, прибыли 
из далеких юрт Березовского, 
Сургутского и Ларьякского 
районов, впервые увидели свой 
окружной центр —пос. Остяко- 
Вогульск.

Едущие на экскурсию дети 
пробудут в Омске 10 дней. За 
это время они осмотрят музей, 
заводы, театры и другие до
стопримечательности областно
го центра.

В нашем округе
Посещаемость 

кинотеатра

ООО: 
С-9

ПО о м с к о й  о б л а с т и
•• Свыше 2800 комсомоль

цев области получили за пос
леднее время рекомендации для 
вступления в ряды партии Ле
нина—Сталина. Из них 1318 
человек уже утверждены кан
дидатами. В партию пришли 
лучшие воспитанники ленин
ского комсомола—стахановцы 
сельского хозяйства и промыш
ленности.

•• За первое полугодие 
этого года на Омской желез
ной дороге на командную ра
боту выдвинуто свыше 280 
человек. Среди них много на
чальников станций, начальни
ков депо и др. Свыше 10 луч
ших людей Омской дороги в 
этом году посланы учиться в 
высшие учебные заведения, на 
курсы высшего командного со
става нри НКПС я т. д. Не

давно уехали в Москву для 
поступления в Транспортную 
академию стрелочница-ордено
носка Неудахина и машинист- 
орденоносец Иевлев. Для под
готовки их в академию к ним 
были прикреплены на 3 меся
ца лучшие преподаватели.

•• Недавно оборудован
ный цех Тюкалинского кир
пичного завода выпустил 
первую партию кровельной 
черепицы в 4 тысячи штук. 
Качество ее признано хорошим. 
В этом сезоне завод изготовит 
60 тысяч штук черепицы.

•• По решению Горьков
ского райкома партии, во
всех колхозах района ежеме
сячно будут проходить общие 
собрания, посвященные озна
комлению граждан с между

народной обстановкой. Первые 
такие собрания, прошедшие не
давно в колхозах, показали 
необычайный интерес колхоз
ников к международным собы
тиям. В деревне Хортицы кол
хозники после собрания реши
ли организовать первичную ор
ганизацию ОСО. В деревне Ага
фоновне колхозники взяли кон
кретные обязательства по ук
реплению обороны страны.

••Депутат Верховного Со
вета СССР Кирюшина с 1 
июля зачислена студенткой Ом
ской коммунистической сель
скохозяйственной школы. Пос
ле окончания работ Сессии Вер
ховного Совета СССР Кирюши
на приступит к подготовитель
ным занятиям со специально 
прикрепленными к ней препо
давателями. (ОмТАСС).

За 7 месяцев этого года 
Остяко Вогульском кинотеатр 
было дано 206 взрослых и 31 
детских сеансов. Театр за эти 
время посетили 48 тысяч зр* 
телей. Большинство карти! 
шло по несколько дней.

Особенно большое посещевш 
кинотеатра зрителями было
при демонстрировании худо 
жественых фильмов: «Ленин 
Октябре», «Мы из Кронштадта 
«Вилочаевские дни», «Граница 
на замке», «Волга—Волга 
«Великийгражданин», «Юноси 
Максима» (обе серии).

Посещаемость кинотеатра 
увеличивается с каждым меся- 
цем.

-••
Подготовка 

к Всесоюзной перепис 
населения в нашем 

округе
Отдел народно-хозяйственно 

го учета при Остяко-Вогуль 
ском окрисполкоме начал под 
готовку к переписи населения 
1939 года.

По районам округа комплек
туются кадры для производ- 
ства переписи. Посланы пл 
ны и разъяснения по подго
товке к переписи. Президиум 
окрисполкома утвердил списки 
работников переписи по Дарв
инскому и Сургутскому рай
онам. Началась организацион
ная и массовая работа сред» 
населения по разъяснению 
значения переписи.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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