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К столкновению в районе 
озера Хасан—1 стр.

Отклики за границей на 
янонс к иеирово кации—1стр.

Негодование масс— 2 сгр.

К столкновению в районе озера Хасан
4 августа японский посол в 

Москве г. Сигемицу посетил 
Народного Комиссара Иностран
ных Дел т. Литвинова и, ко
снувшись столкновений в рай
оне озера Хасан, заявил, что 
японское правительство имело 
намерение разрешить «инци
дент» мирным путем, как ло
кальный. По поручению сво
его правительства посол поэ
тому предлагает прекратить 
военные действия с обеих сто
рон и перевести вопрос на 
рельсы дипломатических пере
говоров.

Тов. Литвинов ответил, что 
если у японского правительст
ва действительно были мир
ные намерения, то им не со
ответствуют действия японских 
военных властей. Вооруженный 
переход советской границы и 
ночную атаку на советскую 
погранзаставу с применением 
артиллерии можно назвать мир
ными действиями иронически. 
«Инцидент» возник только в 
результате этих действий и не 
будь их, не было бы и инци
дента. Если японцы прекратят 
нападения на советскую тер
риторию и обстрел ее и отзо
вут те остатки своих войск, 
которые могли еще остаться 
на советской территории, то и 
у советских войск не будет 
оснований продолжать ответ
ные военные действия и тог
да Советское правительство бу
дет готово к дипломатическому 
обсуждению тех предложений, 
которые японское правитель
ство пожелает ему сделать. 
Однако, предварительно должна 
быть обеспечена неприкосно
венность советской границы, 
установленной хунчунским сог
лашением и приложенной к 
нему картой.

Посол сказал, что он не на
мерен возобновить спор о гра
нице и об ответственности той 
или иной стороны, ибо общего 
мнения у обеих сторон на этот 
счет не существует. Он при
знает силу международных до 
говоров, но Манчжоу-го после 
отделения от Китая имеет свои 
данные. Карту, приложенную 
к хунчунскому соглашению, 
Япония теперь увидела впер
вые. Неразумно поэтому разре
шить инцидент на основе та
кой карты, Однако, японское 
правительство готово присту
пить на месте к конкретным 
переговорам о договоре и о 
карте. Об уточнении границы 
между Японией и Советским 
Союзом велись уже раньше 
переговоры и было достигну
то соглашение о создании сме
шанных комиссий. Если осно
вываться только на картах, то 
незачем было говорить о сме
шанных комиссиях. Пока же 
надо говорить практически о 
прекращении военных дейст
вий и о восстановлении поло
жения, существовавшего до 
1 1  июля.

На это Народный Комиссар 
заявил следующее. Границы 
между государствами опреде

ляются исключительно между
народными соглашениями и 
картами, а не субъективными 
мнениями или желаниями пра
вительств и военных сфер или 
неофициальными данными. По 
предъявленным советской сто
роной официальным докумен
там японская сторона не про
тивопоставила ничего иного, 
кроме заявления о желатель
ности для нее другой грани
цы. Границей между СССР, 
Манчжоу-го и Кореей может 
быть лишь та, которая была 
установлена заключенными с 
китайским правительством сог
лашениями и договорами и 
приложенными к ним картами. 
Оккупация Манчжурии Япо
нией не дает последней права 
требовать изменения границы. 
Во всяком случае, Советское 
правительство не соглашалось 
и не согласится на пересмотр 
границы. Не наша вина, если 
в Токио нет договоров и карт, 
которые имелись у китайско
го правительства и должны 
быть у Манчжоу-го. А если 
их действительно нет, то по
сол мог, конечно, просить нас 
дать ему копии этих догово
ров и карт для рассмотрения 
их, но японские войска этому 
предпочли путь прямых дей - 
ствий и вторглись за черт/, 
указанную на карте. Совет
ское правительство не берет 
назад своего согласия на соз
дание смешанных комиссий на 
определенных указанных им 
условиях, но речь тогда шла 
не об установлении новой гра
ницы, а о демаркации (уста
новлении погранзнаков) или 
редемаркации границы на ос
нове существующих соглаше
ний и карт. Если японское 
правительство заявит нам яс
но о признании хунчу некого 
соглашения, то мы будем го
товы включить и указанную в 
нем границу в работы смешан
ных комиссий, но только для 
редемаркации. О замене хун- 
чунского соглашения другим 
не может быть и речи. Что 
касается прекращения воен

ных действий, то если будет 
восстановлено положение, су  
ществовавшее приблизительно 
до 29 июля, то-есть до попыт
ки захвата японскими силами 
высоты Безымянной и затем 
Заозерной, с манчжурской сто
роны прекратятся нападения 
на советскую территорию, ле
жащую за чертой, указанной 
в хунчуеском договоре и об
стрел этой территории, и бу
дут отозваны остатки япон
ских сил, которые могут еще 
оказаться на этой территории, 
то прекратятся военные дей
ствия и с советской стороны, 
ибо они станут беспредметны
ми, так как манчжурской зем
ли нам не надо. Японцы са
ми могли убедиться после ноч
ного захвата высоты Заозер
ной, что там не было сделано 
никаких приготовлений для 
наступательных действий и 
не было даже возведено ника
ких укреплений. Это лучше 
всего свидетельствует о мир
ных намерениях советской 
стороны. Советские народы не 
будут, однако, мириться с 
пребыванием иностранных 
войск хотя бы на клочке тер
ритории, которую они бесспор
но считают своей, и не будут 
останавливаться ни перед ка
кими жертвами, чтобы от них 
освободиться. Поэтому, пока бу
дут продолжаться нападения 
на советскую территорию, об
стрел ее или яа ней будет на
ходиться хотя бы один япон
ский солдат, Советское прави
тельство должно сохранить за 
собой свободу действий. Гос
подин посол вероятно понял и 
точно передаст своему прави
тельству, что требуется для 
того, чтобы пракратились во 
енные действия, В дальней
шем японское правительство 
сможет получить копии или 
фотоснимок хунчунского сог
лашения или карт для соот
ветственных распоряжений 
властям на месте.

Японский посол обещал до
ложить разговор своему пра
вительству. (ТАСС). 
т —1   .....    ооооо

Отклики за границей 
на японские провокации

Крупнейшая английская 
газета „Таймс" по поводу 
событий на советско-манч
журской границе пишет: 
„Повидимому становится 
вполне ясно, что местность, 
из-за которой произошел 
спор, в течение многих лет 
принадлежала России... По 
мнению здешних знатоков, 
в столкновении виновны 
японцы". Газета выражает 
удивление по поводу чис
ленности японских войск, 
которые уже были нагото
ве к моменту столкновения. 
Другие английские газеты 
высказываются в таком же 
духе.
Чехословацкая печать уде

ляет исключительно боль
шое внимание событиям на 
советской дальневосточной 
границе. В газетах опубля- 
ковано опровержение ТАСС 
о полетах советских само
летов над корейско манч
журской территорией, со
общение об опубликовании 
в советской печати доку
ментов о принадлежности 
высоты Заозерной Совет 
скому Союзу и о массовых 
митингах протеста против 
японской провокации на 
советской границе. Инфор
мация о событиях на Даль
нем Востоке публикуется 
под общим заголовком: 
„Япония провоцирует вой
ну против СССР11, „Сове
ты не хотят дальше тер
петь японских провокаций".

Китайские газеты пуб
ликуют на видном месте 
телеграмму ТАСС о втор
жении японских войск на 
советскую территорию. Га 
зета „Синьхуажибао" в пе
редовой статье пишет: 
„Причинами японской про
вокации являются стремле
ние японской военщины 
поднять патриотическийдух 
в Японии, повлиять на ре
шимость китайского наро
да вести национальную вой
ну, дать пораженцам и япон
ским элементам в Китае 
повод настаивать на уступ
ках Японии, а также от
влечь внимание мировых 
держав дымовой завесой 
борьбы против коммуниз
ма". „Удар по фашистским 
элементам квантунекой ар
мии (японская оккупацион
ная армия в Манчжурии) 
со стороны Красной Ар
мии,—-пишет далее газе
та,—окажет влияние наде
ло мира во всем мире11.

Почти все Скандинавские 
газеты публикуют сообще
ния ТАСС о большой вол
не возмущения, прокатив
шейся по всему Советско
му Союзу против японских 
провокаций и о готовно
сти всех народов Совет
ского Союза всеми средст
вами защищать свою стра
ну. Все газеты подчеркива
ют слабость позиции Япо
нии и несгибаемую волю 
Советского Союза защи
щать свои границы. (ТАСС).

Разбойникам пощады не будет
Из резолюции митинга рабочих и служащих Остяко-Вогульской окруж

ной конторы связи, состоявшегося 1 августа 1933 года. 
Присутствовало 4В человек

Японская военщина хочет 
затеять войну с советским на
родом. Мы презираем поджига
телей новой мировой бойни— 
фашистов и капиталистов и 
заявляем, что им не бывать 
на нашей священной совет
ской земле.

В ответ на провокацию япон
ских захватчиков, мы еще 
теснее сплотимся вокруг пар

тии Ленина—Сталина, повы
сим темпы и качество нашей 
работы, будем активно участ
вовать в работе Осоавиахима 
и МОПР’а.

Заверяем партию большеви
ков, Советское правительство и 
лично товарища Сталина о 
своей готовности по их перво
му зову стать на защиту со
ветских границ.

Трудящиеся Березова готовы к защите родины
Березово, 4 августа (По 

телеграфу от собкора). Чув
ство величайшей ненависти и 
гнева охватило трудящихся 
Березова, когда они узнали о 
новом провокационном нападе
нии японской военщины на 
советскую границу. Вчера со
стоялись многолюдные митин
ги в организациях, на рыбза
воде, а также общегородской 
митинг.

Выступивший на общегород
ском митинге бывший красно
гвардеец тов. Хитров Михаил 
Федорович заявил:

— Я присоединяю свой гнев 
и возмущение новой провока

цией японской военщины к 
гневу всего советского народа. 
Заявляю, что в любую минуту, 
по первому зову партии, Со
ветского правительства, по 
призыву товарища Сталина с 
оружием в руках я готов за
щищать завоевания великой 
Октябрьской революции. При
зываю всех трудящихся еще 
выше поднять классовую рево
люционную бдительность, до 
конца беспощадно выкорчевы
вать остатки троцкистско-буха
ринской банды.

Затем выступил тов. Тума
нов Иван Никандрович. Он ска
зал:

— В нынешнем году я иду 
в ряды РККА. Буду честно 
служить трудовому народу. К 
призыву в ряды доблестной 
Красной Армии я готов и хоть 
сегодня с оружием в руках 
смогу защищать свою мать-со- 
циалистическую родину.

В единогласно принятой ре
золюции всеми 600 участни
ками общегородского митинга, 
говорится:

«Мы, трудящиеся Березова, 
как и все трудящиеся нашей 
страны, заявляем, что по пер
вому зову партии и правитель
ства готовы, как один, встать 
на защиту нашей любимой ро

дины и бороться с оружием в 
руках до последней капли кро
ви за Сталинскую Конститу
цию, за разгром зарвавшихся 
фашистских интервентов. Мы 
будем работать еще лучше, 
неустанно крепить оборонную 
мощь своей родины.

Да здравствует великая, гроз
ная, непобедимая в боях, доб
лестная Красная Армия и ее 
руководитель товарищ Вороши
лов!

Да здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина и мудрый 
вождь великий Сталин!»

Скрипунов,



2 стр. в  августа 1938 г. М

н и  о д н о й  ПЯДИ СВОЕЙ
ЗЕМЛИ НЕ ОТДАДИМ 

НИКОМУ
(Из резолюции митинга трудящихся поселка 

Остяко-Вогульск, состоявшегося 4 августа 1938 г. 
Присутствовало до 1000 человек. Резолюция 

принята единогласно)
Мы, избиратели поселка 

Остяко-Вогульск, горячо 
приветствуем решения пер 
вой сессии Верховного Со
вета РСФСР и с великой 
радостью отмечаем исто
рическую победу неруши
мого Сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных.

Первому депутату Вер
ховного Совета РС Ф С Р— 
великому СТАЛИНУ мы, 
народы далекого Севера, 
шлем свой горячий пла
менный привет!

Под знаменем великой 
Сталинской Конституции в 
нашей прекрасной социали
стической стране еще боль
ше окрепли единство и 
братская дружба народов. 
Всемирно исторические 
победы, завоеванные и за
писанные в Сталинской Кон
ституции, показывают все
му миру крепость и моно
литность социалистическо
го государства рабочих и 
крестьян.

Величайшие успехи на
шей родины, достигнутые 
под руководством комму
нистической партии и Со
ветского правительства,вы
зывают злобу врагов наро
да, троцкистско-бухарин
ских, японо-немецких про
клятых шпионов, наймитов 
фашизма.

Мы, трудящиеся поселка 
Остяко-Вогульск, великой 
ненавистью к поджигате
лям войны отмечаем наглую 
провокацию японской фа
шистской военщины на со
ветских рубежах. Мы пол
ностью уверены, чтопосяга 
тельства японской военщи
ны на советскую террито
рию агрессору не пройдут 
даром. Наша доблестная

Красная Армия даст сокру
шительный отпор!

Мы никогда не забудем 
указаний тов. СТАЛИНА о 
капиталистическом окруже
нии и дружно все, как один, 
по первому зову Советско
го правительства встанем 
на защиту нашей социали
стической родины.

Пусть запомнит японо
германская фашистская сво
ра, что советский народ ни
когда не отдаст ни одной 
пяди своей земли. Мы иол 
ностыо присоединяем свой 
голос к трудящимся нашей 
страны и требуем сурового 
наказания зарвавшихся фа
шистских агрессоров. При 
зываем всех трудящихся 
Остяко-Вогульского округа 
еще выше поднять револю 
ционную бдительность, еще 
сильнее повести борьбу за 
укрепление обороны нашей 
страны, оказать еще боль
шую помощь нашей совет
ской разведке, выкорчевы
вать и полностью до конца 
разгромить врагов народа— 
троцкистско - бухаринских 
шпионов, диверсантов, аген
тов фашизма, еще больше 
крепить мощь нашей Крас
ной Армии.

Сотрем с лица земли вра
гов народа!

Да здравствует великая 
партия Ленина-Сталина, ве
дущая народы СССР от по
беды к победе!

Пусть здравствует и креп
нет нерушимый сталинский 
блок!

Да здравствует непобе
димая Красная Армия—оп
лот мира во всем мире!

Да здравствует наш ве
ликий СТАЛИН!

Гнев и возмущение клоко
тали на многотысячном митин
ге Омского паровозоремонтно
го завода, когда рабочие и 
служащие узнали о новой про
вокации японской военщины. 
Выступившие на митинге ма
стер сборного цеха Мальков, 
рабочий котельного цеха Те
рентьев и другие единодушно 
заявили, что они в любую ми
нуту готовы по зову прави
тельства встать на защиту свя
щенных границ любимой ро
дины.

На митинге рабочих Омско
го лесозавода с взволнован
ной речью выступил старей
ший рабочий механического 
цеха Хохлов.

масс
— Мне 60 лет, — говорит 

он,— но я хоть сегодня с ору
жием в руках готов отстаи
вать наши октябрьские завое
вания.

С огромным патриотическим 
подъемом прошли митинги в 
Сибирском научно-исследова
тельском и медицинском ин
ститутах, на Сибзаводе, обув
ной фабрике и других пред
приятиях. В своих резолюциях 
трудящиеся всюду выражали 
свое негодование наглой про
вокацией японской военщины 
и заверили, что готовы до по
следней капли крови бороться 
за разгром зарвавшихся ин
тервентов. (ОмТАСС).

Леспромхоз ослабил 
руководство сенозаготовками

Лучшие дни сенокосных ра
бот проходят, а Остяко - Во
гульский леспромхоз план за
готовки сена далеко еще не 
выполнил; вместо 2107 тонн он 
заготовил сеиа лишь 1142 
тонны.

Цынгалинекий лесоучасток 
сенокошение сорвал совершен
но. Здесь застоговано сена 
32 тонны, тогда как требует
ся его 150 тонн. Отстает так 
же Елизаровский лесоучасток, 
выполнивший план сенозаго
товок всего на 39 процентов.

Срок окончания сенозагото
вок—15 августа. К этому дню 
сенокосные работы должны 
закончиться полностью. Но ру
ководители леспромхоза и ле
соучастков не спешат, считая, 
что сенокошение можно вести

до наступления зимы, как это 
они делали в прошлые годы. 
Эта «теорийка» уже привела 
к ослаблению руководства се
нозаготовками. В прошлую де
каду технический директор 
леспромхоза т. Куклин еже
дневно по радио интересовал
ся ходом работ на лесоучаст
ках, вызывал начальников для 
переговоров. СеЙчас же он да
же не знает подлинного со
стояния сенозаготовок.

Руководители леспромхоза и 
лесоучастков должны понять, 
что затяжка сеноуборки отра
зится на подготовительных ра
ботах к лесозаготовкам и ли
шит конный обоз леспромхоза 
доброкачественного корма.

Куликов.

Уборка хлебов
На 31 июля по Союзу 

скошено 40 миллионов 893 
тысячи гектаров колосовых 
—46,2 процента плана.

Уборка идет быстрее, чем 
в прошлом году: скошено 
хлебов на 4 миллиона 104 
тысячи гектаров больше.

В некоторых районах с 
уборкой отстают. Колхозы 
Украины, например, выпол
нили план на 84 процента, 
а в минувшем году к это
му времени план был вы

полнен на 92 п р о ц е н т а .  
Крым, который в прошлом 
году к 1 августа закончил 
уборку, сейчас выполнил 
план на 94 процента. На 
много отстает Белоруссия.

Во многих районах плохо 
используются комбайны, не 
ликвидирован разрыв меж
ду косовицей и обмолотом. 
Наблюдается также недо
пустимое отставание с вы
возкой хлеба с полей.

(ТАСС).
оооооооо

Почему срывается сенокошение?
В начале июля, когда на лу

гах поспели травы, нужно бы
ло начинать ударную работу 
по заготовке сена. Тов. Казан
цев—председатель колхоза име
ни Молотова, Кондинского рай
она, самонадеянно говорил:

—Торопиться некуда; трава 
пусть крепнет, а план сеноко
шения выполнить мы еще су
меем.

Только 15 июля, когда кол
хозники потребовали от Казан
цева немедленно направить их 
на луг, он начал организовы
вать бригады косарей.

Необдуманная затяжка сено
коса привела к тому, что на 
30 июля колхоз сенозаготовки 
выполнил только на 20 про
центов. Сенокосная пора под
ходит к концу, но Казанцев 
серьезных мер к ликвидации

прорыва не принимает. Работа 
на лугу колхоза все еще ор
ганизована плохо.

Кондинский районный зе
мельный отдел (начальник т. 
Пирязев) не руководит сеноза
готовками. Ни один работник 
райземпрома, в том числе и 
сам Пирязев, в колхозы не вы
езжают. В результате целый ряд 
колхозов района сенокошение 
преступно затягивает.

В колхозе «1-ый год второй 
пятилетки», вместо 357 тонн 
по плану, сена застоговано все
го 6 тонн. Колхоз имени Ле
нина сенокошение по сущест
ву еще не начал. Здесь не зас- 
тоговачо ни одной тонны сена.

Вцелом по Кондинскому рай
ону план сенозаготовок выпол
нен на 5 процентов.

Для ускорения сенокосных 
работ в этот район выехал на
чальник окрземпромотдела тов. 
Власенко. Живет там он уже 
больше полмесяца, однако по
ложительных результатов его 
деятельности не видно. За все 
время он ни разу не информи
ровал округ о ходе сенокоса.

Микояновский район план 
сенозаготовок выполнил лишь 
на 13 процентов.

В округе нет ни одного рай
она, который бы успешно спра
влялся с сенозаготовками. Ру
ководители районных и сель
ских советских и партийных 
организаций не развернули по- 
настоящему среди колхозников 
массово-разъяснительную рабо
ту, не мобилизовали их на 
выполнение ответственного го
сударственного задания.

Окружной исполнительный 
комитет своим решением от 
29 мая требовал от всех рай
онов сенокос закончить в 20 
дней с момента кошения трав. 
Эго постановление райисполко
мами и земельными отделами 
игнорировано.

Положение с сенозаготовка
ми в округе очень серьезное. 
Окрисполком должен потребо
вать от районных комитетов 
деловой практической работы. 
Нужно мобилизовать всю об
щественность округа напра
вить в колхозы, в бригады ко
сарей, способных людей для 
оказания им практической по
мощи. Надо возглавить удар
ничество и соревнование кол
хозников,добиться общего подъ
ема.

Е. Малиновский.

ПРИМЕРНЫЙ БРИГАДИР 
-ПРИМ ЕРНАЯ  БРИГАДА

Ч31 'ИНСКИЙ колхоз им. 
Микояна по-большевист
ски борется за досрочное 
выполнение своих обяза
тельств, принятых при за
ключении соцдоговора с 
Тюлинским колхозом. План 
третьего квартала по вы
лову 220 центнеров рыбы 
к 3 августа выполнен на 
110 процентов.

Успехи рыболовецкой 
бригады этого колхоза объ
ясняются тем, что во гла
ве бригады стоит хороший 
организатор, теоретически 
подкованный бригадир Сан
ников Петр Яковлевич. Весь 
свой опыт, все знания он 
отдает бригаде. Он не ухо
дит с песка даже тогда, 
когда работа идет хорошо. 
В это время он корректи
рует работу невода и ре
гулирует его.

Бригада понимает хоро
шо, к чему стремится бри
гадир Санников и дружно 
идет за ним. Она ставит 
своей задачей досрочно вы
полнить годовой план до
бычи рыбы.

Г. Шишкин. 
 ♦♦----

Закончить в срок 
ремонт школ

Качество и сроки ремонта 
решают сейчас судьбу школ и 
общежитий. Ремонтно-строи
тельная контора плохо справ
ляется со своими работами. 
Для набивки дранки нехватает 
гвоздей. Известь все еще идет 
из Тобольска.

Штукатурные работы в сред
ней школе выполнены на 85 
процентов. Ремонт печей еще 
не начат. Обшивка углов зда
ния также затянулась.

Для ремонта общежитий аку- 
шерско фельдшерской школы 
нет гвоздей. Вместо того, что
бы искать гвозди, ремстрой- 
контора и дирекция фельдшер
ско-акушерской школы прере
каются—кто должен искать.

Руководитель стройконторы 
т. Глазунов и дирекция школы 
несут полную ответственность 
за своевременную подготовку 
зданий школы к учебному году.

Тимофеев. 
 •----

Бюрократ позаботился
До 25 мая с. г. я был мас

совиком на лесопункте Черная 
речка, Сургутского района, от 
союза работников леса и спла
ва. Затем меня отозвали на 
другую работу, «забыв» упла
тить зарплату за полтора ме
сяца. Когда я напомнил пред
седателю Сургутского рабоч
кома т. Москвину об этом, он 
заверил меня, что в окружном 
центре я обязательно получу 
свои деньги. Председатель-же 
Остяко-Вогульского райкома 
союза леса и сплава т. Мель
ников оказался иного мнения 
о выдаче мне зарплаты. Так 
прошел месяц и наконец т. Мель
ников «успокоил» меня:

— Зарплата переведена вам 
в Сургут...

Д. Шестаков.
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