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СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ 
ОРГАН НОВОСИБИРСКОГО 

ОБКОМА В К П ( б ) . 
ОБЛИСПОЛКОМА 

И НОВОСИБИРСКОГО 
Г О Р К О М А В Ш 

— 

Воспитывать комсомол 
в духе непримиримости 

к врагам народа 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧКАЛОВ 

При непосредственной помощи ЦК 
ВКШб) I лично товарища Сталина IV пле-
ну* ЦК ВЛКСМ, вскрывая крупнейшие по-
литические ошибки руководства ЦК ВЛКСМ, 
поставил перед коисомолои основную/ по-
литическую задачу: 

«...Разгром и нолпое выкорчевывание вра-
гов народа; быстрейшее «чвтцепие. от них 
комсомола и его руководящих органов; лик-
видация последствия ид вредительства и 
решительное устранение недостатков руко-
водства, способствующих проникновению 
врагов». 

,)тн решения являлись боевым руковод-
ство* для всех комсомольских организа-
ций, могучи* оружие* для разоблачения 
вражеских агентов в комсомоле. 

Однако оывшие руководители ЦК ВЛКГМ 
Косарев. Вершков и их приближенные, как 
-то со всей четкостью вскрыл VII Плену* 
ЦК ВЛКСМ, погрязли в своих связях с 
врагами народа, вели линию на укрыва-
тельство врагов. Двурушничая, они одича-
ли интересы партии и комсомола, интере-
сы нагоза. 

VII Пленум ПК ВЛКСМ при помощи 
Центрального Комитета партии и лично 
товарища Сталина вскрыл враждебную 
практику оывших руководителей ПК ВЛКСМ, 
изгвал политически обанкротившихся, на-
сквозь прогнивших двурушников и выдви-
нул к руководству ЦК ВАКОМ новых, пре-
данных партии Ленина-—Сталина, людей, 
способных обеспечить большевистский 
стиль в работе комсомола. 

ЦК ВЛКСМ и Новосибирский обком I 
ВКП(б) сняли с работы первого секретаря 
обкома ВЛКСМ т. Иванова за небольше-
нистскнс методы руководства организацией, 
грубый зажим критики, администрирование 
и игнорирование коллегиального принципа 
руководства. Развернувшиеся острая кри-
тика в самокритика па Ш пленуме Новоси-
бирского обкома ВЛКСМ и на собрании 
новосибирскою комсомольского актива под-
твердили правильность решений ЦК ВЛКСМ 
и Новосибирского обкома ВКП(б). 

Будучи связанным с, Богачевым. выдви-
нутый н рекомендованный им ва руковод-
ство областной комсомольской организа-
цией, Иванов, прежде всего, постарался 
рабски копировать гнилую, антипартийную 
црактику Косарева и его приспешников. 

У» ал я я течение решений IV Пленума 
ЦК ВЛКСМ, он постарался поскорее пре-
дать их лабвению, внося в стиль работы 
обкома ВЛКСМ благодушие и самоуспокоен-
ность, грубый зажим критики, окрик и 
унтерпрншибеевские методы руководства. 

Не случайно поэтому прошедшие отчет-
но-выборные собрания в первичных комсо-
мольских организациях показали неудов-
летворительную работу ко*ео*ола обла-
сти. Во многих организапиях была на-
рушена инструкция ЦК ВЛКСМ по выбо 
рам Ряд собраний проюдил без политиче 
ской остроты, вражеское охвостье в комсо-
моле продолжало слою гнусную работу. 

Так. например, в Здвингком районе в 
колхозе «Пролетарий», в Чебулиневом рай-
оне в колхозе «Красный Восток» оказались 
избранными в состав руководящих комсо-
мольских органов, сейчас разоблаченные, 
подлые враги народа. Будучи в Усть-Тарк-
<-,ком районе и располагая достаточными 
сигналами о тон. что во главе районной 
комсомольской организации стоит морально 
разложившийся человек, Иванов спокойно 
уехал, не приняв никаких иер. Вражеское 
охвостье пробралось в Осоавиахи* и физ-
культурные организации области. Но Ива-
нов — беспечный, обанкротившийся руко-
водитель старался этого не замечать. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О noirra-
новке партийной пропаганды в связи с. 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» — это ключ к перестройке ей 

стеиы политического воспитания комсо-
мольских кадров. Однако до последних 
Дней обком комсомола и его бывший сек-
ретарь Иванов вместо того, чтобы органи-
зовать активную помощь комсомольцам в 
овладении передовой революционной теори-
ей. отмалчивались. 

Решение Центрального Комитета ВКП(б) 
по руководству областной партийной орга-
низации имело ирнмое отношение и к ком-
сомолу. Но бывший секретарь обкома 
ВЛКСМ Иванов не голько не сделал ника-
ких выводов из этих решений ЦК ВКП(б), 
а. наоборот, встал на гнилой, антипартий-
ный пут»,, проповедуя, что яти решения 
к комсомолу не относятся. 

Казалось бы, что газета «Большевист-
ская смена» должна была помочь комсо-
мольской организации к выкорчевывании 
вражеского охвостья в комсомоле, но бла-
годушно настроенный редактор «Больше-
вистской смены» г. Безрлдин не критико-
вал обком и его руководителей. 

Решение IV Пленума ЦК ВЛКСМ, моби-
лизующее комсомольскую организацию на 
беспощадную борьбу с врагами парода, на 
повышение, революционной бдительности, 
оп забыл и. как цравильно писала «Ком-
сомольская правда». «Большевистская сме-
на» па своих страницах тянула «нудную 
жвачку по поводу давно всем известных 
положений». Пленум обкома ВЛКСМ вы-
вел Безрядина из членов бюро обкома и 
сиял его с поста редактора газеты, 

Задача каждого комсомольца состоит н 
том, чтобы воплотить и действие реше-
ппя IV Пленума ЦК ВЛКСМ, очистил,ряды 
комсомола от вражеского охвостья. Надо 
поднял, авангардную роль комсомольцев 
на производстве, быть действительными 
вожаками молодежи, со всей большевист-
ской резкостью и страстностью бороться с 
нарушителями трудовой дисциплины, быть 
в авангарде стахановского движения и ве-
сти за собой молодежь. 

Па заботу подпой матери — коммуни-
стической партии и любимою отца и дру-
га советской молодежи товарища Сталина 
комсомольцы Новосибирской области долж-
ны ответить и ответят большевистскими 
делами. 

Два дия работало собрание комсомоль-
ского актива Новосибирска с, участием 
секретарей горкомов и PafBojog области. 
В ближайшие дни начнут 'Осуждать по--
становление V I I Пленума ЦК ВЛКСМ ак-
тивисты Сталинска, Прокопьевска, Томска 
и других городов и районов области. 

Задача состоит в том. чтобы пповести 
собрания активов на высоком идейно-по-
литическом уровие. острее развернут^ кри-
тику и самокритику. Нет сомнения, что и 
сейчас кое-где продолжает орудовать за-
маскированные враги. Разоблачить и вы-
швырнуть вон всю эту вражескую не-
чисть — главная задача, стоящая перед 
гобраниями комсомольского актива и все-
ми комсомольскими организациями. 

Роль и значение проходящих собраний 
комсомольского актива чрезвычайно вели-
ки. Они проводятся перед районными, го-
родскими и областной комсомольскими кон-
ференциями. 

Конференции комсомола должчы( пройти 
под знаком борьбы за выполнение реше-
ний ГУ' и VII Пленумов I1K ВЛКСМ 

Цод руководство* большевистской пар-
тии, упорно овладевая большевизмом, вос-
питывай ленинс,ко-сталинскую принципи-
альность, громя и истребляя врагов народа, 
новосибирская областная комсомольская 
организация сумеет по-большевистски лик-
видировать недочеты и ошибки в своей 
работе, сумеет поднять дело коммунисти-
ческого носпитанил молодежи на уровень 
требований партии и любимого отца и дру-
га совет!*ой молодежи товарища Сталина. 

Не стало Валерия Чкалова — одного из 
лучших соколов нашей родины. Весь со-
ветский народ и коммунистическая партия 
понесли ОГРОМНУЮ утрату. Красная Армия в 
лице комбрига Чкалова потеряла одного из 
лучших и верных своих бойцов, неустра-
шимого летчика-истребпеля, Героя Совет-
ского Союза. 

Образ Чкалова — ато дерзновенная во-
ля. концентрированная сила, бесстрашие, 
знание и большевистское упорство. Вале-
рий Павлович Чкалов выразил в себе все 
лучшие черты советского гражданина, под-
нявшегося из гущи народа, выросшего в 
сталинскую эпоху. 

Молотобоец, кочегар, доброволец Крас-
ной Армии, бортмеханик и, наконец, лет-
чик-испытатель. Шаг за шагом Чкалов ос-
ваисал сложную авиационную технику. 
Никогда он не остадавливалсд на достиг-
нутом. На цвету летчика-испытатели он 
занимался изучением высшего пилотажа, 
осваивал высшую ШКОЛУ стрельбы и бомбо-
метания. 

Чкалов был не просто летчиком, но и 
творцом новых самолетов. Его руки пило-
тодювали, машины семидесяти различных 
конструкций. В рискованных и сложных 
полетах он искал дефекты новых машин, 
чтобы своими авторитетными указаниями 
помочь конструкторам дать стране надеж-
ные боевые самолеты. 

Исцьпывая самолеты, Чкалов ежедневно 
изучал их с. тем, чтобы они могли дать вее 
для Военно-воздушного Флота РККА. Нема-
ло Чкалов вырастил летчиков-истребителей 
таких же, как он сам. 

Летать выше всех, дальше всех и быст-
рее всех — яти указания являлись основ-
ными к работе Чкалова. 

Весь советс кий парод, нс-я /Красная Ар-
мия горячо любили Чкалова, гордились им 
за его бесстрашие, смелость, отвагу и дер-
зновение. Имя Валерия Павловича Чкалова 
известно н«' только в Советской Союзе, но 
далеко за его пределами. Его подвигам ап-
лодировал весь мир. 

«Я буду держать штурвал самолета до 
тех пор, пока в моих руках имеется си-
ла. а глаза видит землю». чТак однажды 
слизал Валорий Павлович товарищу 
Сталину. . 

Чкалова влекло в неизведанные места 
земного шара. Bwb мир помнит грандиоз-
ный рейс, совершенный Чкаловым в 1036 
году по Сталинскому маршруту, по пути, 
указанному товарищем Сталиным. 

В следующем году — 1937—бесстраш-
ный питомещ партии Ленина—Сталина воз-
главляет экипаж, совершающий первый в 
истории авиации перелет из Москвы в 
Америку через Северный полюс. 

Три ордена украсили грудь Героя Совет-

ского Сонма Валерия Чкалова за его му-
жество. доблеСТь. великолепное леггноо 
ИСКУССТВО. 

Подвиги Валерия Чкалова вошли в исто-
рию дерзновенных исканий ЛУЧШИХ пред-
ставителей человечества и зачислены в 
1м;фя.д величайших достижений двадцатого 
века. 

Мужество, отвага, выдержка, хлащочню-
ние, настойчивость, мастерство — всеми 
згими качествами обладал Валерий Чкалов. 
Будничная работа летчика-испытателя, сме-
лые. мечты о la.*г.них в беспосадочных пе-
релетах и упорное rv осуществление—вле 
это сочеталось в Чкалове. 

Чкалов, как лучший сын родины, воспи-
танник партии Ленина—Сталина, беззавет-
но преданный ей. один из сталинских не-
устрашимых СОКОЛОВ, горячо любил СВОЮ 

прекраснА'ю родину, вкладывал всю с в о ю 
анергию в дело укрепления ее обороноспо-
собности. 

В каждой боевой машине, ва которых 
бойцы Воздушного флота защищают нашу 
подину, вложены частицы ашргик этого на-
родного самородка, любимца нашей страны. 

Вот почему Валерий Чкалов пользовался 
такой огромной любовью советского народа, 
всей правы, большевистской партии и 
лично товарища Сталина. 

Вот почему Чкалова особенно любили 
бойцы, командиры и политработники. Они 
будут всегда чтить память незабвенного 
Валерия Чкалова — Героя Советского Сою-
за. депутата Верховного Совета СССР, луч-
шего из представителей сталинской когорты 
летчиков, замечательного бойца нашей слав-
ной Краевой Армии-

Образ гордого сокола Чкалова, дер женен-
ного. бесстрашного летчика будет служить 
примерен для бойцов, командиров и полит-
работников Красной Армии. Они будут так 
же смело и геройски бить врага, ка>к смел» 
и отважно Чкалов п о щ ш воздушные п|ю-
'трансгва. 

Тяжела утрата, понесенная семьей со-
ветских летчиков, советски* на|>одом. лю-
бящим своих сталинских соколов. 

До последней минуто Чкалов, лучший 
гражданин Советского Союза, не выпускал 
пггурвала боевого самолета, до последней 
минуты он чостно СЛУЖИЛ родине своей, ко-
торая пв когда, не забудет его обаяпмьвого 
обра» настоящего большевика—народного 
героя. Валерий Павлович Чкалов воспитал 
тысячи замечательных советских летчи-
ков — чкаловеяюе поколение гордых соко-
лов. любящих свою РОДИНУ, верных ста 
л и иском у Центральному комитету и совет-
скому правительству. 

Прощай, любимеп советского народа, 
прощай, любимеп товарища Сталина, про-
щай, наш славлый товарищ и друг! 

К. Ворошил», М. Фриновский, Л. Мехлис, Е. Щаденно, Б. Шапошников, 
С. Буденный, С. Тимошенко, Г. Кулик, Локтионов, Павлов, Смушкевич, 
Савченко, Кг вялее. Штерн, Гризодубова, Осипенко, Раокоаа, Хозин, К:нвв, 
Кузнецов, Громов, Фенлонно, Просиуров. Семеновский, Запорожец, Рогов, 
Птухин, Шимко, Николаев,4 Бирюков, Гусев, Вашугин, Хольгунсв, 
Бутории, Изотов. Озчиниин. Ж иг грев, Арженухин, Побелев. Смородинов, 
Беляков. Байдуков, Рычагов, Хмельницкий, Колец, Коровников, Снегов, 
Се наторев, Шелухин. Серов, Досницкий, Данилин, Коккинаии, Спир/н, 
Черных, Юмашев, Еременко, Лакеев, Астахов, Алексеев, Фигки, Стел~и-
ченои, Супрун, Петров, Благовещенский. Полыиин, Осипенко А., 
Жемчужин 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО БУДЕТ ПОМНИТЬ 
О ВЕЛИКОМ ГЕРОЕ 

ОТ МОСНОВСНОГО ОБ плотного 

И ГОРОДСНОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б) 
Мосюнюкии областной и городской комитеты ВКП(б) с глубокой скорбью извещают 

всех членов партии и всех трумшихся г. Москвы и Московской области о г|бели 
Героя Советского Союза, верного сына родины 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА 
Московский областной и городской комитеты ВНП(б). 

ОТ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
И ГОРОДСНОГО КОМИТЕТОВ ВНП(б) 

Новосибирский областной и городской комитеты ВКП(б) с глубокой скорбью ил-
' вешают всех членов партии и трудящихся города Новосибирска и Новосибирской об-

ласти о гибели на посту при испытание нового самолета пламенного патриота социа-
листической родины, великого летчика нашего времени 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА 
Новосибирский областной и городской комитеты ВКП(б). 

Нет Валерия Павловича... Он разбился... 
Погиб чудс<?йый летчик, человек, товарищ. 
Трудно примиряться с этой мыслью. Труд-
но говорить о" Чкалове, как о мертвом, о 
Чкалове — олицетворения жизни, силы. 

Чкалов не полярный летчик, ио и он 
осваивал и покорял Арктику. Мы, поляр-
ники, восхищались его дерзким прыжком 
из Москвы на острив Удд (ныне остров 
Чкалов), его дерзн^велным рейсом через 
Северный полюс из Москвы в Америку, 

Товарищ Чкалов мечтал совершить кру-

госветный перелет. И все мы были увере-
ны, что если Чкалов ваялся за этот пе-
релет, то он будет совершен. Мы. летчики, 
мечту товарища Чкалова осуществим. 

Пройдут года. Прогресс, авиацта оставит 
далеко позади достижения наших дней, но 
о победах летчика Чкалова всегда будет 
помнить все культурное человечество, и 
всегда народ будет петь пе<уги, складывать 
былины о советском герое-летчике. 

М. В. ЭОДОПЬЯНСЯ 
Горой Советского Союм. 

Народный комиссариат оборонной промышлен-
ности с глубокой скорбью извещает' о безвре-

менной смерти Ге£юя Советского Союза 
летчика-испытателя 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА 
и выражает соболезнование семье покойного. 

Летчик-богатырь 
вся советская страна с глубокой скор-

бью услышит печальную весть о большой 
невозвратимой потере. На ПОСТУ геройски 
погиб депутат Верховного Совета СССР. Ге-
рой Советского Союза комбриг Валерий 
Павлович Чкалов. Ушел от нас первокласс-
ный сталинский летчик-богатырь. 

Каждому гражданину нашей великой 
родины памятны его чудесные, перелеты, 
изумлявшие весь мир своей смелостью, от-
вагой. гереизмом, 

Воспитанник великой партии Ленина—-
Сталина, он сделал все для Умножения 
славы своей социалистической отчизны. 

Жлзнь и работа Валегия Чкалова 
тесно связаны с, именем товарища 
Сталина. Товарищ Сталин показал ему 

бепеган 
интере-

на карте маршрут от Москвы к 
Охотского моря. Товарищ Сталии 
совался каждой мелочью его полета через 
Северный полюс в Америку, заботливо, 
по-отечески напутствовал его в далекий 
ПУТЬ. 

Валерий Чкалов всегда был весел, жиз-
нерадостен. полон анергии, смелых пла-
нов. отважных замыслов Кто знал этого 
обаятельного человека. — никогда не за-
будет его теплоты, скромности. 

Прощай, дорогой товарищ! Твои полеты 
золотыми буквами будут вписаны в исте-
рию замечательных человеческих даст иже-
вяй. 

в. с. м о л ^ ш 
.Герой Советского Союза, 

Любимец 
народа 

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ 

ОТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА НОВОСИБИРСКА 
Собрание новосибирского городского клисочгольского Актива совместно с членами 

пленума обкома ВЛЮПМ и секретарями горкомов и райкомоц ВЛКСМ Новосибирской 
«Сласти выражает глубокое соболезнование по поводу гибели великого летчика нашего 
времени Героя Советского Союза 

ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА 

Ленинградский областной и городской 
комитеты ВКШб) выражают слою глубокую 
скороь по поводу гибели на посту, при ис-
пытании нового самолета Героя Советского 
Союза, любимца народа, гордого сокола 
советской авиации 

В а л е р и я П а в л о в и ч а 
Ч К А Л О В А 

народного героя Валерия Чкалова 
неразрывно связано с великими победами 
еоветской авиации в последние годы. Его 
замечательные перелеты Москва — остров 
Уя j к Москва — Соединенные Штаты 

Америки через Северный полюс создали 
ему заслуженную i лав-' легендарного, ве-
ликого летчика п на нашей родине и во 
всем чире. 

На героических традициях Чкалова бу-
дет расти и воспитываться новое поколе-
ние бесстрашных советских летчиков, пре-
данных- родине, преданны* партии Ленина 
— Сталина. 

Героических дел своего любимца Вале-
рил Чкалова никогда не забудет наша ро-
дина. никогда не забудет советский народ. 

Ленинградский областной и городской 
комитеты ВКП(б). 

Грузно невыразимо трудно думать, что 
нашего Валерия нет. Он стоит еще перед 
моими глазами такой живой, гак ой полный 

I сил в анергии... 
Н знал его больше 10 лет — с 1928 

года. Неоднократно-мы вместе испытывали 
самолеты. Зто был богатырь, не знавший, 
что такое мрах, это был прекрасный, чут-
кий. отзывчивый товарищ. 

Имя его уже давно стало символом бес-
предельной мощи советской авиации, ее 
бесконечных возможностей. Зто был люби-
меп летчиков, любимец . всего советского 
яарота. Он чудесно воплотил в себе заме-
чательные черты великого русского валюта 

— его беззаветную отвагу и храбрость, 
здравый тм. огромную талантливость. Да, 
это был великий летчик, $мя которого зо-
лотыми буквами* сверкает в истории миро-
вой авиации. Это ов — легендарный — 
первым пролетел через Северный полюс ь 
Америку. Это он открыл новую эру в исто-
рии покорения человеком природы. 

Чкалова нет! Болью, острой болью от-
зовутся эти'слова в сердцах миллионов 
людей. Вечно, вечно будет жить память 

нем. 
Прощай. Валерий, прощай дорогой] 

А. Б. ЮМ'ШЕВ 
Герой Ссветского СОЮЗА. 

ОТ СОВНАРКОМА УССР И ЦК КП(б)У 

Будьте такими, 
как Ч калов! 

По поручению собрания вяюомольского актива 
Президиум собрания. 

В ПСМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б ) [ " 1 • 
Новосибирский горком п а р т и и 17 декабря, в 6 часов вечера, в помеше-

1 ним областных партийных курсов (Красный проспект, 48, 5-й этаж) орга-
н и з у е т лекцию для комсомольского а к т и в а на тему-: «О работе 

1 В. Й. Ленина «Что такое «друзья народа и как они воюют против социвл-
2 демократов?Лекции" чигает тов. Дерягнн. 

Известие о гибели великого летчика на-
шего времени Героя Советского Союза то-
варища Валерия Павловича Чкалова на-
полнило глубокой скорбью се.рдпа трудя-
щихся социалистической Украины. 

Чкалов был выдающимся представите-
лем замечательной многотысячной армии 
гордых сталинских соколов, чей упорный 
труд, изумительное мастерство, легендарная 
храбрость п подлинно революционное му-
жество покрыли сталинскую авиацию, со-
циалистическую родину неувядаемой славой. 

Чкалов был верным сыном партии 
Ленина—Сталина, преданнейшим сыном не-
победимого советского народа. 

Светлый образ Чкалова, его безгранич-
ная преданность родине и великому 
Сталину, его бесстрашие и героизм, его 
смертельная ненависть к врагам народа бу-
дут призывать и вдохновлять всех наших 
летчиков, всех советских патриотов на 
уничтожающий разгром врагов всех частей, 
на совершение новых невиданных подвигов 
во славу социалистической отчизны, во 
славу великого деда партии Ленина— 
Сталипа. 

Совнарком УССР и ЦК КП(б)У от имени 
всех трудящихся Советской Украины выра-
жают семье Валерия Павловича Чкалова свое 
соболезнование в связи с гибелью Героя Со-
ветского'Союза товарища Чкалова. 

Правительственное сообщение о гибели 
Ьеликого пилота страны социализма Вале-
рия Павловича Чкалова взволновало меня 
до глубины души. Н никогда не забуду 
этого человека большого дерзающего ума, 
бесстрашного героя страны социализма. 
Он был лучшим другом моего сына, Героя 
Советского Союза Георгия Байдукова. 

При встрече с Валерием Павловичем в 
Москве он называл меня панашей. Сколь-
ко ласки было в его словах, с каким вос-
торгом он говорил о великих перелетах и 
все мечтал совершит!, еще большие чу-
деса. Он был жизнерадостен, силен и на-
стойчив. А как любил нашу цветущую 
родину, как был предан ей! Даже не ве-

I рится, что пламенное сердце героя пере-

приетать е 
Мы ждали 

стало Житься. Оя собирался 
моим сыном к нам в Сибирь, 
их с великой радостью, но смерть оборва-
ла замечательную жизнь Валерия Павло-
вича. 

Нанять о Чкалове будет вечно жктъ s 
сердцах трудящихся. Его героические пе-
релеты вдохновили тысячи, десятки ты-
сяч молодых пилотов нашей страны иа 
новые героические подвиги. Я обращаюсь 
к молоды* пилотам: 

— Будьте такими, как Чкалов! Больше 
мужества, стремитесь вперед выше и даль-
ше. как стремился к этому Чкалов. 

Отец Г грея Ссветского Сею? а Георгии 
Байдукова — Ф. К. ЬАИДУЬОЗ. 
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Организовать работу 
с сочувствующими 

На фдвоалдстсл-мартовском Пленуме ЦК 
ККПГб) товарищ Сталин укрывал, что 
«по** большевики оохраняктт СВЯЗЬ Г ШИ-
РОКИМИ наосами народа, они будут непобе-
димыми. П наоборот, стоит большевикам 
оторваться от шлаг- и потерять CB1I.1I, с ни-
ми. стоит им покрыться бюрократической 
пжл.вчнно|, чтобы они лишились ВСЯКОЙ 
силы и прекратились в пустышку», 

Партвйпые организации обязаны повсе-
дневно вести воспитательную работу среди 
трудящихся, готовить бесна|пийныХ акти-
вистов. беззаве тно предан пых делу 
Ленива—Сталина, в ряды большевистской 
партии. И тех активистов, которые на од-
ну ступеньку еще не доросли до нашей 
партии, вовлекать в группы СОЧУВСТВУЮЩИХ 

и вести среди них квалифицированную, 
ядевно-политическую работу. 

В тех парторганизациях, где организова-
на работа с, сочувствующими, там налицо 
непрерывный рт~г партийных рядов за их 
f-чет. Первичная парторганизация совхоза 
М 52, Венгеровского района (парторг 
т. Богачей), систематически проводит со-
бранна сочувствующих, каждому сочувст-
вующему дает партийное, поручение. 

В результате хорошо поставленной вос-
питательной работы с сочувствующими за 
последнее время из числа их принято в 
кандидаты Н Ш ( б ) 7 человек. Это — луч-
шие производственники: тт. Ефимов — 
сдоен*., выполняющий норму на 200 проц., 
1'оговицкий — комбайнер, ВЫДВИНУТЫЙ уп-
равляющим фермой. Чугунов — тракто-
рист-стахановец, держатель переходящего 
мандата обкома партии и облисполкома, и 
другие. 

\ Значительно оживилась работа с СОЧУВ-

СТВУЮЩИМИ в парторганизации Самусьского 
судоремонтного завода Томского района. Се-
кретарь парткома тон. Лазарев регулярна 
проводит с ними беседы, вовлекает каж-
дого нз них в активную работу. Эта парт-
организация, не имевшая до последнего 
времени роста, за ноябрь приняла в кан-
дидаты ВКП(б) 8 человек. Приняты 
в партию тов. Ендалыюв — лучший иа-
стер котельного цеха, у которого произ-
водственный стаж 25 лет. тов. Андреев— 
знатный стахановец — котельщик, тов. 
Рябов — инженер, и др. 

Однако во многих первичных ^рторгани-
защих Томска с сочувствующими не ведут 
должной работы. Парторганизации Томторга 
(елкретарь парткона т. К ушел ь) Состоит из 
21 члена ВКЩб) и 5 кандидатов партии, 
» «ЧУВСТВУЮЩИХ всего 2 человека. Меж-
ду тем коллектив работников Томторга на-
считывает 1.200 человек. 

В партийных организациях Колнвлнер 
го. КУПИНСКОГО. Мотковского. feeep§or> 
районов количество СОЧУВСТВУЮЩИХ ИЗ ме-
сяца в иесяц уменьшается. Неудивитель-
но после этого, что в игах парторганиза-
циях прием новых членов в ВКП(б) ни» 
ставлен неудовлетворительно. 

R Юпгипском районе сочувствующих все-
го 2Ь человек. Эта цифра неизменна н<т 
УЖО R течение года. В районе групп cJ? 
чувствующих всего три, куда входят 14 
человек. Остальные товарищи являются 
одиночками. В июне 1938 года рай-
ком ВКЩб) провел совещание сочув-
ствующих. Товарищи отмечали, что райкам 
и руководители многих первичных партор-
ганизаций не ведут работы с сочувствую-
щими. Однако провели совещание, зареги-
стрировали факты, и на атом райком за-
кончил «работу» с резервом партии. Не 
случаен поэтому тот факт, что в районе за 
11 месяцев текущего года принято в кан-
дидаты ВКЩб) только 18 человек. 

В парторганизациях Кыштовского райо-
на сочувствующих в течение года числится 
около 50. За 1938 год из сочувствующих 
принят в партии! только один товарищ. 
Руководители райкома ВКЩб) и первич-
ных парторганизаций не ведут никакой 
работы с СОЧУВСТВУЮЩИМИ. Они числится 
только в списках. 

Отсутствие повседневной заботы о.ваз;-
нейшем резерве партии — сочувствующих 
приводит к тому, что количество их по 
области уменьшилось за последнее в ре мл. 
Такое положение свидетельствует об ослаб-
лении повседневной связи парторганизации 
и их руководителей с широкими массами 
беспартийного актива. 

Повседневно работать с резервом пар-
тии — сочувствующими — а то значит, 
прежде всего, носпитьуигь в них револю-
ционную бдительность, прививать им навы- j 
ки большевистской воинственности, идей-
ности и непримиримости к вратам народа, 
вовлекая каждого сочувствующего в прак-
тическую общественно-политическую рабо-
ту. Работа с сочувствующими — больш ii 
фптвегственнейтпий участок партийной pa- j 
чюты. 

Обязанность каждого партийного |»абот-
никл состоит в том. тгобы неустанно ра-
стить ряды СОЧУВСТВУЮЩИХ, воспитывать 
их. вооружать большевизмом и лучших из 
них вовлекать в ряды леннноко-гталинскон 
партии. 

А. АРБУЗНИНОЗ, 
А. РОЖКОВ. 

В оЛластиом Дом* партиЯппго просветгяия . Я» n n m w fcnpewO: кггмопчт.щгя М Я. Фе-
дорова — пргполямтпль политграмоты и истории СССР (Новос.иЛирскнй комбинат 

Союворгучятш консультируется по истории ВКП(О). Фото А. В И Ш Н Я К , 

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬСНОГО 
АКТИВА НОВОСИБИРСКА 

Цеховой партком 
за работой 

Выполняя решены ЦК ВКЩб) и £ЙК 
ЛППР о работе УГОЛЬНЫХ комбинатов я тре-
стов. на многих участках шахт треста Ан-
жероутоль горкой партии создал цеховые 
партийные комитеты. Проведены также ме-
(юприятия по более правильной расстанов-
ке партийных сил. В результате улуч-
шается работа отстающих участков. Пя-
тый участок шахты 5-7 долгое время не 
выполнял плана угледобычи. Трудовая ди-
сциплина была слаба. Состояние партийной 
и производи венной работы было тщатель-
но обсуждено на партийном соорании. Но-
вому парторгу т. Кодачегову собрание по-
ручило провести ряд мероприятий, улуч-
шающих партийную работу и производст-
венную деятельность участка. 

Свою работу новый парторг т. Кодачегов 
начал с того, что проверил выполнение 
коммунистами партийных поручений. Про-
извел более целесообразную перестановку 
партийных сил на участку. 

Все 9 членов партии сейчас, проводят в 
бригадах, сменах массово-политическую ра-

боту: читают газеты, проводят беседы о 
текущих событиях. 

Тов. Кодачегов помог председателю уча-
сткового комитета т. Васисову наладить 
профсоюзную работу. Между бригадами те-
перь заключепы договоры на социалистиче-
ское соревнование, выполнение которых 
ежедневно проверяется на производствен-
ных совещаниях. Начали применять метод 
Т. Таруты по ускоренной проходке. В ре-
зультате применения метода т. Таруты за 
15 дней пройдено 80 погонных ветров. 

Сейчас пятый участок перевыполняет 
плац угледобычи. Ноябрьский план брига-
ды выполнили на 1 6 4 — 1 8 2 процента. 
Так же они работают и в декабре. 

Партийный комитет проводит большую 
работу по реализации постановления ЦК 
ВКЩб) о партийной пропаганде. Многие 
КОММУНИСТЫ приступили к самостоятель-
ному изучению истории партии. 

КОНДРАТОВ. 
Анжерка (ОблТАСС). 

l f i декабря собрание комсомольского ак-
тива продолжало свою работу. В прениях 
ВЫСТУПИЛИ инструктор политотдела Том-
ской дороги т. Пожндаев. секретарь Ок-
тябрьского райкома (Новосибирск) тов. 
Ушаков, заведующий отделом учащейся 
молодежи обкома ВЛКСМ т. Путинпев, 
тт. Гуляев, Ермаков (горком комсомола) 
Степанов (секретарь Кагановичекого рай-
кома комсомола). • Каратаев (ТОГУЧИНГКИН 
1>айон). Шишкин (секретарь обкома 
ВЛКСМ). Ганенко (секретарь Новосибирско-
го горк >ма ВКЩб) и другие. Всего в пре-
ниях высказалось 24 человека. 

Один за ДРУГИМ выступавшие единодушно 
одобряли решения VII пленума ЦК ВЛКСМ, 
разработанные при ближайшем участии 
Центрального Комитета партии, постанов-
ления ЦК ВЛКСМ и I I I пленума Новоси-
бирского обкома ВЛКСМ. 

Выщупавшие товарищи подвергли боль-
шевистской критике негодные методы ру-
ководства QO сто|юны бывшего сек!»етаря 
обкома Иванова и одобрили решение пле-
нума обкома комсомола о снятии Иванова 
с работы секретаря обкома ВЛКСМ. Негод-
ные методы руководства, насаждавшиеся 
вражеским руководством ЦК ВЛКСМ, копи-
ровались Ивановым и другими работника-
ми руководящих комсомольских органов. 
Решения IV пленума ЦК ВЛКСМ оказа-
лись забытыми. Работники обкома и горко-
ма комсомола отсиживались в кабинетах, в 
комсомольские организации они не загля-
дывали. 

В своем заключительном слове секретарь 
обкома ВКП(б) тов. БОРКОВ говорил о том, 
что надо улучшить партийное руководство 

комсомолом, помочь комсомольцам в их 
идейно-политическом воспитании. Необходи-
мо мобилизовать СТОТЫСЯЧНУЮ армию ком-
сомольцев области иа борьбу за успешнее 
разрешение хозяйственно-политических за-
дач, уделить серьезное внимание оборонной 
работе, множить ряды оеоавнахнмовцев. 

— Самых талантливых товарищей. — 
говорит тов, Борков, — на ю выделить на 
оборонную работу. Мы ни на минуту не 
должны забывать о капиталистическом 
окружении и быть всегда готовыми, чтобы 
нанести сокрушительный удар поджигате-
лям войны. 

Далее тов. Борков говорит о то,ч. что 
руководители комсомольских организаций 
должны чутко относиться к нуждам комсо-
мольцев. Надо знать, как ЖИВУТ комсо-
мольцы и молодежь, во-время оказать не-
обходимую помощь. 

— Несомненно, — заканчивает твое 
заключительное слово тов. Борков, — что 
комсомол нашей области большевистскими 
делами докажет свою боеспособность на 
всех участках работы. Комсомол был и 
будет верным помощником великой партам 
Ленина—Адалина в борьбе за окончатель-
ную победу коммунизма. (Участники соб-
рания устраивают бурную овгцью в честь 
любимого учителя и друга молодежи това-
рища Сталина). 

В единогласно принятой резолюции соб-
рание одобряет решения VI I пленума ЦК 
В . Ш М и I I I пленума обкома комсомола. 

С большим под'емом собрание актива 
приняло приветственное письмо любимому 
вождю народов товарищу Сталину. 

ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

Правильная организация рабочего дня на 
молочно товарной ферме, овладение зоотех-
ническими знаниями дают ОТРОИНУЮ воз-
можность иовысить удов, полностью со-
хранять телят, добиться высоких приве-
сов. Об этом свидетельствует опыт работы 
многих доярок и телятниц в колхозах Ба-
рабинского района. 

Прекрасных результатов по раздою коров 
добилась доярка колхоза им. Чапаева т. Пет-
ракова. С первых дней работы на молочно-
товарной ферме т. Петракова получила 
группу остфризо* и метисок. Коровы были 
низкой упитанности и давали в среднем 
по 4 литра молока в день. Тов. Петракова 
тогда ие имела еще достаточного опыта. 
Поэтому она сразу же взялась за овладе-
ние зоотехническими знаниями. Ей иомог 
работающий в колхозе техник-животновод. 
Повысив свои знания, тов. Петракова 
установила на скотном дноре правильный 
распоряд >к для, хорошо поставила кормле-
ние дойных коров и уход за ними. 

Вот что она сама рассказывает о своей 
работе. 

— Мой рабочий день в зимнее время 
проходит так. В 3 часа утра я начинаю 
доить коров. После донки задаю концент-
раты и силос. Напились коровы, даю им 
« н о и готовлю турнепс. Затем ухожу 
завтракать. 

В 9 часов утра я снова на скотном дво-
ре. Чищу коров. Начинаю второй раз 
доить. Потом задаю концентраты и тур-
непс. После поения и дачи сена у меня в 
работе наступает перерыв. Иду домой обе-
дать. На скотный двор вновь прихожу в 
4 часа. В это время даю концентраты, 
турнепс или силос: произвожу третью ДОЙ-
КУ. затем пою коров и кормлю их еепом. 
В 9 часов вечера — последняя дойка ко-
ров, затем их пою и кормлю. Лучших мо-
их корон с новотела дою по пять раз в 
день, а к запуску всех коров я перевожу 
на трехкратную дойку. 

Опыт работы стахановки-доярки тов. 
Петраковой показал, что при раздое исклю-
чительно важиое значение имеют два об-

стоятельства. Это, во-первых, правильная 
подготовка коров к оастелу и. во-вторых, 
правильное содержание и кормление в но-
вотельный период. Запуск она производит 
за два месяца до растела. В СУХОСТОЙНЫЙ 
период коровы полтчают четыре раза в 
день сено и концентраты. После растела в 
первые дни лактации во избежание огру-
бения вымени применяется умеренное 
кормление. Коровы получают только одно 
сено. Силос вводится через 10—12 ди"1 
после растела. Минерал!,ная подкормка ПРО-
ВОДЯТСЯ все время. Тов. Петракова всегда 
учитывает прв кормлении особенности 
каждой коровы. 

В результате правильной организации 
рабочего дня и применения зоотехнических 
мероприятий тов. Петракова за 1937 год 
получила удой в 3.113 литров в средней 
на корову, а за 1" месяцев текущего года 
— 3.277 литров. Лучшая Кирова 'Май 
тас» за 300 днем дала 6.905 литров мо-
лока. 

В колхозах Барабвннюго района имеет-
ся много передовяков социалистического 
животноводства, которые также добилась 
высокого удоя в 100-процеитного сохране-
ния телят. За дояркой колхода ин. Чкало-
ва А. С. Кожевниковой закреплена группа 
простых сибирских коров. За 10 месяцев 
текущего года она надоила в среднем от 
каждой фуражной коровы 2.513 литров 
молока. Корова «Зина» сибирской пентоды 
за 300 дней лактации дала 4.072 литра. 

Телятница этого же колхоза А. А. Кт-
дышкнна за 3 года работы в профилакто-
рии мелочно-товарной фермы на 284 телят 
вырастила и сохранила 281 теленка, г 
среднесуточным привесом в 850 граммов. 
Отдельные же телята давала де 2 кило-
граммов привеса в СУТКИ. 

Примеры работы доярок тт Петракове!, 
Кожевниковой и теляткипы т. Кудыгаквной 
замечательны. Мы поставили задачу раг-
пространить их стахановский опыт иа все 
колхозы района. 

Л. СИГУНОЗ — старший зоотехник 
Ьаргбинского райзо. 

ИЗЛИШКИ ХЛЕВА ПРОДАЮТ КООПЕРАЦИИ 
С каждым годом растут и крепнут кол-

хозы КУПИНСКОГО района. Все зажиточнее 
и культурнее становится жизнь колхозни-
ков. Нынче они получают много хлеба нз 

трудодни. У каждого колхозника оказа-
лись большие излишки хлеба. Эти излиш-
ки они с большим желанием продают пот-
ребкооперации. 

В сельхозартели «Красный сибиряк», 
МетелевсКого сельсовета, колхозники про-
дали кооперации 3.277 центнеров зерна. 
Председатель колхоза М. Г. Донецке про-
дал 150 центнеров, а колхозники А. Р. 
Дорофеев II. И. Дербянка, Д. И. Дорошен-
ко, И. Зыков. II. К. Рыбин — по 100 
центнеров каждый. 

По рептепию общего собрания 
артель заключила с кооперацией договор 
на продажу 3.000 центнеров хлеба. 

Много хлеба продают колхозники сел*-
хозартели имени Ворошилова. Чзииского 
сельсовета: председатель л того колхоза 
Е. Флтеенко продал 120 центнеров, В. Ла-
зуткин — 90 центнеров, М. Житков — 
80 центнеров. 171 центнер хлеба продал 
кооперации счетовод колхоза имени Фрун-
зе. комсомолец Т. Родз. 

На деньги, подученные от продажи 
излишков, колхозники приобретают пате-
фоны. велосипеды, гармонии и другие то-
вары. 

ДЕРГОУСОВ. 

БЫСТРЕЕ ЗАВЕЗТИ ГОРЮЧЕЕ 
В МТС И СОВХОЗЫ 

В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКП(б) 

План лекций, о р г а н и з у е м ы х Новосибирским горкомом ВКП(б) 
на декабрь 1938 года 

19 декабря лекция для рабочих и слу-
жащих Кировского района: «Три источника 
и три составные части марксизма». Чита-
ет тов. Кузнецов. 

20 декабря лекция для медицинских ра-
ботников: «Крестьянская реформа 1861 
года». Читает тов. Воробьев. 

20 декабря лекция для рабочих и слу-
жащих Мясокомбината: «Крестьянская ре-
форма 1861 года». Читает тов. Броиштейп. 

20 декабря лекция для рабочих и слу-
жащих завода Сибмашстрой: «Три источ-
ника и IT и составные части марксизма». 
Читает тов. Кузнецов. 

20 декабря лекция для рабочих и слу-
жащих фабрики им. ЦК швейников: «О ра-
боте Ленина «Развитие капитализма в 
России». Читает тов. Соколов. 

20 декабря лекпия для раоочих и слу-
жащих заводов «Труд» и «Большевик»: «О 
работе Ленина «Что такое «друзья народа* 

и как оци воюют против социал-демокра-
тов?». Читает тов. Тимохин. 

2 1 декабря лекция для рабочих и слу-
жащих фабрики имени Кирова: «Крестьян-
ская реформа 1861 года». Читает тов. Во-
робьев. 

21 декабря лекция для инженерно-тех-
нических работников: «Три источника и 
три составные части марксизма». Читает 
тов. Волков II. 

22 декабря лекция для рабочих и слу-
жащих фабрики имени ЦК швейников: 
«Крестьянская реформа 1в61 года». Чи-
тает тов. Пологухип. 

22 декабря декния для профессорско-пре-
подавательского состава и учителей: «Три 
источника и три составные части марк-
сизма». Читает тов. Волков И , 

22 декабря лекция для транспортников: 
«О работе Ленина «Что такое «друзья на-
рода» и как они воюют против социал-
демократов?». Читает тов. Дерягин. 

Бесперебойная работа тракторов на по-
лях и успешное проведение весенней по-
севной кампапии будут во многом зависеть 
от того, как МТС и совхозы обеспечат се-
бя горючим. Поэтому горючее для посевной 
кампании нужно завозить в хозяйства 
МТС и совхозов сейчас, когда условия 
благоприятствуют, когда автотранспорт 
может работать и лошади еще не постав-
лены на отдых. 

У нас же в области положение с вы-
возкой горючего из баз Главнефтесбыта 
исключительно тревожное. Совхозы и МТС 
за ноябрь недовыбрали 4.800 тонн кероси-
на, свыше тысячи тонн лигроина, 700 
тонн бензина и 260 тонн дизельтоплива. 

Первая декада декабря не дала сдвига. 
За это время выбрано ке^еина немногим 
больше двух тысяч тонн вместо 7.710 (10 
плану, а лигроина выбрано меньше одной 
трети к плану, не вывезено также мною 
бензина и дизельтоилива. 

В области многие нефтебазы Главнефте-
сбыта уже не могут больше принимать го-
рючего из-за переполнении своей емкости. 
Цистерны простаивают. В го же время в 
МТС и совхозах области не заполнено го-

рючим много резервуаров, баков емкоггыв 
свыше 25 тысяч тонн. 

Облзо и областное управленце совхозам 
благодушно смотрят на это нетерпимое по-
ложение. Ки заведующий облзо т. Громов 
и его заместитель т. Прутовых, им на-
чальник управления совхозов т. Тихоми-
ров не приняли решитеЛьных мер % гвае-
временному завозу горючего в МТС и сов-
хозы, они плохо выполняют решение обко-
ма ВКЩб) и облисполкома от 25 ноябм-

Неповоротливость проявляют отдельные 
директора совхозов и МТС в Татарская, 
Анжерском, Барабинском районах. В де-
кабре из Анжерской нефтебазы выбран» 
лишь девять тонн горючего вместо 117 
тонн. Только 61 тонна вывезена из Та-
тарской нефтебазы. Из Барабинской базе 
выорано двести танп вместо 530. 

Указание обкома ВКЩб) в облисполко-
ма о своевременной выполнении плана аа-
воза горючего должно быть безоговорочна 
выполнено. Вывозку горючего н сохране-
ние. его обязаны взять под веослабный 
контроль партийные и советские органи-
зации. 

М. ЗЛОТНИКОВ. 
— — — . .9 
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О книге Б. И. Ленина 
„Развитие капитализма в России" 

В. И Ленин н своей книге «Развитее 
капитализма в России» анализирует Фор-
мы промышленности в пореформенной Рог-
сии — «строй общественно-экономических 
отношений в обрабатывающей промышлен-
ности и характер эволюции этого строя». 
(Т. Ш . стр. 254). Этому посвящены гла-
вы 5 — 7 ленинской книги. 

Отмена крепостного права создавала воз-
можность более широкого распространения 
промыслов н России. Развитие мелкого то-
варного производства представляло собой 
первую стадию развития капитализма в 
щюиытленности России. В условиях поре-
форменной России мелкие промыслы не 
могли развиваться иначе как в сторону 
капитализма посредством разложения мел-
ках товаропроизводителей и выделения нз 
их среды капиталистических элементов. 

Подобно тому, как народники идеализи-
ровали мелкое земледелие, они идеализяро; 
вали и крестьянские промыслы. Они вы-
давали их за «самостоятельное народное 
производство». «чуждое» капитализму. 
Ленин разоблачил всю фальшь народниче-
ских утверждений и показал, что там. где 
«экономисты-Маниловы» не вчдят капита-
лизма. там он давно существует и разви-
вается. 

В пореформенной Госги* мелкяе капитали-
стические предприятия тесно переплетались 
с более пусокиня фирмами капитализма: 

(Окончание. Начало см. в № 286) 

мануфактурой и фабрикой Наряду с мел-
кими промыслами существовали мастер-
ские. объединявшие десятки п сотни наем-
ных рабочих. Производство в этих мастер-
ских осуществлялось ручным трудом. Ра-
бота была организована посредством разде-
ления груда. Капиталистическая мануфак-
тура играла главенствующую роль в про-
мыслах. 

Огромное количество мелких производств 
было базой для широкого развития ужас-
нейшей Формы эксплоатаиии —г капитали-
стической работы на дому. Только в 
5 0 — 6 0 уездах, но подсчетам Ленина, име-
лось свыше 200 тысяч человек, работав-
ших дома на капиталистов. 

' Переход от мануфактуры к крупной .ма-
шинной индустрии имеет исключительное 
значение в развитии всех антагонизмов ка-
питалистического общества. 

«Переход от мануфактуры к фабрике 
знаменует полный технический переворот. I 
ниспровергающий веками нажитое ручное 
искусство мастера, а за этим техническим i 
переворотом неизбежно идет саман крутая I 
ломка общественных отношений производст-
ва. окончательный раскол между pa.uaч-1 
нычя группами участвующих в производ-
стве лиц. полный разрыв с традицией, обо-j 
стрение и расширение всех мрачных сто- ^ 
рон капитализма, а вместе с тем и масса-1 
аое обобществление груда капитализма*..; 

Крупная машинная индустрия является та-
ким образом последним словом капитализ-
ма, последним елевом его отрицательных и 
«положительных моментов». (Там же, стр. 
3 5 3 ) . 

Сведения русской статистики того пе-
риода не пригодны были для характеристи-
ки перехода от мануфактуры к фабричной 
промышленности: они были далеко не пол-
ными. Кроме того, статистика огноевла в 
о .ф графу «фабрично-заводскую промыш-
ленность» и мелкую и КРУПНУЮ промыш-
ленность. Эти недостатки статистики ис-
пользовались народниками для затушевы-
вании процесса развития ' капитализма в 
России. 

Ленин .критически отнесся к данным 
статистики Он установил признак фабри-
ки. «Основном и наиболее существенный 
признак этой стадии. — писал Ленин, — 
.состоит в употреблении для производства 
системы машин». (Там же. стр. 353). 
Пользуясь этим признаком, он доказал 
быстрый рост крупной фабрично-заводской 
промышленности и ее удельного веса в 
различных отраслях производства порефор-
менной России. 1 

Капитализм все глубже и глубже прони-
кал в жизнь России, но вместе с тем Рос-
•ия оставалась страной отсталой, зависи-
мой и далеко уступала, по уровню разви-
тая капндадизна, странам Запада. 

«Если- сравнивать. — писал Ленин, — 
докапиталистическую эпоху в России с ка-
питалистической (а именно такое сравнеЧ 
ние и необходимо для правильного решения 
вопроса'), то развитие общественного хо-
зяйства при капитализме придется приз-
нать чрезвычайно быстрым. Если же срав-
нивать данную быстроту развития с той. 
которая была бы возможна при современ-
ном уровне техники и культуры вообще, 
то данное развитие капитализма в России 
действительно придется признать медлен-
ным. И оно н(> -может не быть медленным, 
ибо ни в одной капиталистической стра-
не не уцелели в таком обилии учреждения 
старины, несовместимые с капитализмом, 
задерживающие его развитие, безмерно 
ухудшающие положение производителей, 
которые «страдают и от капитализма и« от 
недостаточного развития капитализма». 
(Тзм же.' стр. 469). 

Развитие фабрично-заводской промыш-
ленности связано было C<L стягиванием ра-
бочих в города. Это сыграло исключитель-
ную роль в процессе «образования классов 
постоянных Фабричных рабочих», оконча-
тельно отделенных от земледелия — рус-
ского пролетариата, а также в организации 
рабочих масс и роста их революционного 
сознания. В этот период начинается 1юст 
стачечной борьбы в России. Ленин в своей 
статье «О стачках», написанной в 1899 
году, говорит: «Рабочие стачки сделались 
в России в последние годы чрезвычайно 
частыми». И далее, отвечая на вопрос — 
почему это происходит, Ленин писал: 
«...Стачки возникают и распространяются 
там, где возникают и распространяются 
крупные фабрики». (Т. I , стр. 571). 

Положение рабочего класса было исклю-
чительно тяжелое: в русской промышлен-
ности существовали весьма длинный ра-
бочий день и низкая заработная плата. 1 

Исключительно тяжелы оыли жилищные 
условия. Еще более тяжелым было поло-
жение рабочих, работавших в отраслях, 
для которых характерна была раздроблен-
ность, распыленность производства, где ра-
бочие ^ще не окончательно порвали г зем-
леделием. 

Народники восхищались прочностью» 
соединения промысла с земледелием и иг-
норировали тот факт, что как раз эти ка-
дры рабочих экенлоатировались наиболее 
беспощадно, что рост Фабричной промыш-
ленности означал вместе с тем развертыва-
ние борьбы рабочего класса за уничтоже-
ние свирепейшем его экеп.тоатапии капи-
тализмом. Ленин разгромит н эти реакци-
онные, отсталые взгляды народников. 

Экономика пореформенной России свиде-
тельствовала о громадном росте товарного 
обращения, о накоплении капитала, о раз-
витии промышленного капитализма. Отвле-
чение лютей от земледелия н рост инду-
стриального населения являлись необходи-
мой составной частью капиталистического 
развития. В пореформенной России этот 
рост выражался в |*>сте тортов, пригоро-
дов. Фабрично-заводских и торгово-промыш-
ленных сел и местечек, а также и в не-
земледельческом отходе. Рост употребления 
наемного труда был одним из важнейших 
признаков развития капитализма в Россия. 
В пореформенной России насчитывалось 7Уз 
миллионов нлемных рабочих из взрослых 
мужчин, т. е, около половины всего взро-
слого мужского населения страны, уча-
ствующего в производстве материальных 
ценностей. 

Разнитне капитализма в России пред-
ставляло собой прогрессивно-исторический 
Факт. Это развитие означало «повышение 
производительных сил общественного гру-
да и обобществление его». (Ленин, Том HI, 

стр. 466). Это было необходимым услови-
ем для развитая классовой борьбы и обо-
стрения всех внутренних противоречий 
капиталистического общества в России.' 

Ленин, признавая факт нрогресгнвно-
исторической (юли русского капитализма, 
имеете с теи вскрыл все глубочайшие n»i»-
гииоречия, ему присущие, показал ere 
Исторически преходящий характер: венд» 
бежность свержения этого общества я за-
мены его обществом, где не будет эксплоа-
таиии человека человеком. 

* 
Ленинский научный тртд «Развитие ка-

питализма в России» сыграл исключитель-
ную революционную роль в развития на-
шей партии. Эта работа завершила идей-
ный разгром врагов марксизма — народ-
ников. 

Критика ленинского произведения го сто-
роны противников была поверхностной, 
мелкой. В своей статье «Некритическая 
критика», написанной против одного из 
таких критиков — П. Скворцова, Ленин 
саркастически высмеивает автора, вскры-
вая необоснованность его критКки. Весь 
ход революции 1905—1907 годов пол-
ностью подтвердил ленинский анализ. 1енин 
не только восстановил учение Маркса • 
развитая капитализма, он развил это уче-
ние дальше, разработал м а р к с и с т у » 
Теорию развития внутреннего рынка ПРИ 
капитализме. 

Линии придавал бедыное значение кпп-
ге «Развитие капитализма к России». По-
сле п е р м ! аеволюцая 1905 года он при 
переинапия m i к наги снабдил ее преди-
словием. вамяеамиым в июле 1907 год». 
Здесь Леями указывает, что анализ общест-
веано-холяасгвевавгв строя, данный в кни-
ге «Разаатае каамгадяаиа в России», под-
твердился открытым поднтвческим высту-
плением всех классов в ходе революции 

И. ВЕРШИН. 
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ВОССТАНОВИТЬ ЗАКРЫТЫЕ 
СТОЛОВЫЕ В УГОЛЬНЫХ 

РАЙОНАХ 
В свое* решении от 20 октября 1938 г. 

о работе угольных комоинатов и трестов 
Целгггмльный Комитет ВКШб) и Совнарком 
СССР предусмотрели чрезвычайно важный 
вощюс, как Организация общественного 
питании горняков. Враги народа, орудовав-
шие ранее в угольной промышленное™, 
стремясь сорвать добычу угля, вредили и 
на вгом участке. Десятки столовых, буфе-
тов, организованных на шахтах, были за-
крыты. В решении ЦК ВКШб) и Совнар-
кома прямо указано на необходимость 
срочно восстановить эти вредпгельски за-
крытые столовые. В частности, по Кузбас-
су к 15 ноября нужно было восстановить 
11 столовых. 

Что же сделано хозяйственными орга-
низациями iKv;i6*eea по выполнению указа-
ний партии и правительства? 

Прошел месяц, как кончился срок, ука-
занный в решении ЦК ВКШб) и Совнар-
кома. Однако на сегодня в Кузбассе вос-
становлено только 4 столовых (в Прокопь-
евске и Кемерове). 1 3 — 1 1 декабря о5л-
торгетдел созвал совещание директоров 
трестов общественного питания области. 
На совещании выяснилось, что восстанов-
ление столовых задерживают сами управ-
ляющие шахт и угольных трестов Кузбасса. 

На шахте 9-15 треста Анжероуголь в 
помещении бывшей столовой сейчас нахо-
дятся контора шахты и красный уголок. 
Управляющего трестом Kvpainna три раза 
вызывали в президиум Анжерского горсо-
вета. трижды назначались сроки открытия 
столовой, но и по сей день столовая не 
открыта. 

На тахте Черная гора (Прокопьевск) 
востроили здание для столовой. Но уже 
После решения ЦК и Совнаркома управля-
ющий шахтой Мокшннцов распорядился за-
нять это помещение под контору н квар-
тиры. Нигде поблизости от шахты второй 
половой нет, горняки питаются в малень-
ком буфете при раскомандировке. 

Должна быть восстановлена столовая 

на шахте Маганак. К этому есть все ус-
ловия. Но дело тормозят . управляющий 
шахтой Касьян и управляющий трестом 
Прокопьевск УГОЛЬ Бондаренюо, которые не 
предоставляют под столовую помещение. 

Нужно восстановить столовую па круп-
ной шахте «А» треста Ленинуголь. Но уп-
равляющий трестом Воробьев отказался да-
же разговаривать с работниками общест-
венного питания. 

Отношение к существующим столовым со 
стороны управляющих шахт и трестов са-
мое возмутительное. По постановлению 
Совнаркома СОСР от 2 февраля 1937 г. 
хозяйственные организации обязаны обес-
печивать столовые на своих предприятиях 
помещением, отоплением, водой, электро-
энергией и т. д. Это постановление пра-
вительства грубо нарушается. На шахте 
Центральная по вине треста Ксм< j>зоуголь 
(управляющий Ивонии) сорван реимнт сто-
ловой, питание горня мое деюргавизорлио 
потопу, что столовой не дают угля. Управ-
ляющий трестом Леннвуголь Воробьев рас-
порядился снять шахтовые столовые с 
электроснабжения и не давать им углл. 
Столовой на шахте Л ! 10 треста Молотов-
уголь (управляющий шахтой Сорокин) от-
пускают воду по пене... 6 копеек ведро. 
Столовые Анжерки покупают у треста 
У Г О Л Ь за наличный расчет, тогда как «ни 
имеют право получать его бесплатно. Ча-
сто столовым совсем не дают угля. 

Все эти и многие другие фапы говорят 
о том, что хозяйственные организации 
шахт и трестов Кузбасскомбината не по-
пили еще всей важности постановления 
ЦК ВКШб) и Совнаркома о работе уголь-, 
иых комбинатов и трестов. Управляющему 
Кузбаеекомбинатом т. Постатейно нужно 
заставить управляющих шахт и трестов 
безоговорочно выполнить решение партии и 
правительства. Водительски эй* рытые сто-
ловые па шахтах должны быть восстанов-
лены в кратчайший срок. 

. Б. НОВИКОВ. 

КНИГОНОША 
Е. С. ШЕВЕЛКИНА 

И областному финансовому 
совещанию 

Финансовые органы Чистоозерного рай-
она развернули широкую массово-полити-
ческую работу по' подготовке к областному 
финансовому совещании!. На-днях вопрос 
о подготовке к областному совещанию был 
обсужден на районном совещании финан-
сового актина — руководителей Финансо-
вых секций, кпмсодов. налоговых агептов, 
при участии председателей сельсоветов. 
Между финансовыми секциями и налого-
выми агентами заключены социалистиче-
ские договоры на лучшую постановку аги-
тационно-массовой работы среди населе-
нна, за стопроцентное выполнение плапа 
мобилизации средств. 

На 10 декабря план 4 квартала по 
взноса» средств от реализации займа по 
колхозному сектору выполнен на 154 про-
цента. Больше половины сельсоветов рай-
она обеспечили стопроцентное поступление 
средств по подписке на заем. 

Председатели передовых сельсоветов, ру-
ководители финансовых секций вместе с 

налоговыми агентами сумели пе только 
орган изовать стопроцентный сбор средств 
от реализации займа, но и по другим пла-
тежам (Журавекий сельсовет — председа-'i 
толь т. Варжак, налоговый агент т. Куаь-
менко, Мужикбаевский сельсовет — пред- \ 
седатель т. Кусаипов, налоговой агент" 
т. Пвасенко). 

По представлению партийных, советских и профсоюзных 
организаций заносятся на досну почета передовые пред-
приятия, бригады, стахановцы, дающие высокие показатели 
в борьбе за стахановское завершение текущего хозяйст-
венного года и большевистскую подготовку к выполнению 

производственной программы 1939 года 

ПО НОВОСИБИРСКУ 

44. Бригада мастера А. И. Иванова — токарная группа механиче-
ского цеха завода Сибмашстрой. Бригада самые сложные работы делает 
без брака. Производственное задание выполняется на 200 процентов. 
Лучшие стахановцы бригады тт. Лавров, Мишенин, Берсенев технические 
нормы выполняют до 250 проц. 

45. Слесарная бригада участиа мастера М. А. Костижевича слесарно-
сва^чного цеха завода Сибмашстрой. В бригаде нет не выполняющих 
норм. Производственное задание по бригаде выполняется до 160 процен-
тов. В октябре и ноябре бригадой внесен ряд рационализаторских пред-
ложений, повышающих производительность труда. 

46. Бригада слесарей участка мастера Н. В. Белова завода Сибмаш-
строй. Бригада выполняет нормы на 168 процентов, не выполняющих 
норм в бригаде нет. 

47. Бригада жестянщиков участка мастера тов. Марне лова завода 
Сибмашстрой. Нормы выполняются на 140 процентов. Не выполняющих 
норм в бригаде нот. Бригада успешно б«|>етгн за качество щюдукции. 

, 48 . Ф. Д. Козеев — бригадир-стахановец фабрики «Красная Сибирь». 
Нормы в бригаде выполняются на 135 процентов. 

49. А. И. Курьянов — стахановец фабрики «Красная Сибирь», 
сме-нный мастер. Обеспечивает правильную организацию рабочего места и 
максимальное использование оборудования. Среднее выполнение ироиз-
нолст венного плана смен — 125 проц, 

50. П. И. Филатов — мастер смены фабрики «Красная Сибирь». 
«Обеспечивает выполнение порм выработки сиены на 130 процентов 

51. В. И. Спицын — стахановец фабрики «Красная Сибирь». Сиетм 
(•атически перевыполняет нормы, дает 148 процентов плана. 

Хорошо работает инспектор государ-
ственных доходов Чистоозерного райфин-
отдела т. Н. А. Кузнецов. Он обеспечил 
полное выполнение годового плана доходов. 
План четвертого кварталу выполнен к 10 
декабря на 96 процентов. Тов. Кузнецов 
заявил, что к областному совещанию оц 
займет первое место в области по государ-
ственным доходам. 

Чистоозерный райоп по мобилизации 
средств соревнуется с Купинеким районом 
Чистоозерцы сейчас организуют работу 
так. чтобы к областному совещанию занять 
первое место. 

И. КРЖАКОВСКИЙ. 

Ленинск-Кузнецкий хорошо знает Кфи-
мвю Степановну. 

Она — агитатор пятого избирательною 
участка и книгоноша городской библиотеки. 

Ей 68 лег. Голько в 1930 году она 
ликвидировала свою неграмотность, но за 
эти немногие годы тов. Шевелкина стала 
неузнаваема. 

Она страстно полюбила литературу и. 
став книгоношей, активно начала работать 
с читателями. 

С февраля 1938 года Ефимия Степанов-
на провела >54 читки, на которых присут-
ствовало 943 человека. 

После чтения Ефимия Шевелкина обыч-
но развертывает беседу. Так, по роману 
Алексея Толстого «Хлеб» она провела бесе-
ду о роли товарищей Сталина и Ворошило-
ва в гражданской войне. 

В период подготовки к выборам в Вер-
ховный Совет I4J4KTP она организовала 
чтение сборника «Мы выбираем» и про-
вела беседу о выборах. 

В связи с четвертой годовщиной злодей-
ского убийства С. М. Кирова, Ефимия Сте-
пановна прочла своим слушателям, женам 
горняков, статью М. Горького «На смерть 
С. М. Кирова». 

Чаще всего она организует читки в заез-
жем доме колхозников по Сибирской ули-
це. 

Приезжающие в город колхозники при-
ветливо встречают Кфимию Степановну. 
Товарищи Андросов. Тарасов. Иванов и 
Ткаченко написали о ней в газету письмо: 

«У нас. в Ленинске, есть заезжий дом, 
очень хороший, чистый, светлый. 
ШУТ они. — Приедешь сдавать хлеб 
время проводишь незаметно м <)чень ве-
село. 

Агитатор-старушка Шемякина часто 
проводит беседы, носит много книг и жур-
налов. Пока пони едят, отдыхают, мы про-
водим читку. Шевелкина достает нам би-
леты во дворец культуры, мы смотри* хо-
рошие пьесы». ' 

Энергия Кфимии Степановны неиссякае-
ма. Она организовала ячейку МОНР из 
29 человек и ячейку безбожников — 17 
человек. 14 домохозяек из ее актива лик-
видировали свою неграмотность. 

Как активная книгоноша, Ефимия Сте-
пановна была вызвана в Новосибирск на 
областное совещание заведующих библио-

' геками городов (Кузбасса. На совещании 
она выступила, делясь опытом своей рабо-
ты н призывая всех работать еще лучше. 

— Только в нашей прекрасной стране, 
— сказала она, — можно так работать. 
Наш любимый товарищ Сталин дал возмож-
ность мне, в прошлом малограмотной ра-
ботнице, стать КУЛЬТУРНЫМ человеком. 

Замечательных людей воспитала наша 
родина! Д. СИРОТА. 

К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОФСОЮЗЫ ТОМСКА 
ШЛЮТ ДИРЕКТИВЫ 

ВЕЛИКИМ 
НАШЕГО 

ЛЕТЧИК 
ВРЕМЕНИ 

«Прямой долг партийных организаций, 
большевиков — ц..ргимиых и непартийных 
—неустанно раз'яснять значение и харак-
тер переписи самый широким масса* тру-
дящихся». («Правда»). Из этого указании 
«Правды» томские профсоюзные организа-
ции пе сделали для себя еще никаких вы-
водов. 

Бездействует горком союза работников 
общественного питания (председатель т. Бе-
ляев). Несмотря на решения пленума гор-
кома союза, который обязал горком немед-
ленно развернуть массовую раз'яснитель-
иую работу, т. Беляев до сих пор ничего 
практически не сделал. 

То же самое происходит в горкоме со-
юза медгангруД. Председатель горкома 
т. Масловский разослал местным комитетам 
«директиву», приказывающую месткомам 
приступить к политмассовой работе по пе-
реписи. Но на поверку оказалось, что 
оолыпянгтво месткомов ничего не делает. 
Например, никакой работы, связанной с 
подготовкой к переписи, не ведут местко-

мы госпитальной клиники (председатель 
т. Орлова), нсихолечебяицы (председатель 
т. Музенкнн) и ряд других. л 

Не лучше обстоит дело п в горкоме сою-
за начальной и средней школы (председа-
тель т, Чериаков), в завкоме хлебокомби-
ната (председатель т. Ведерников), ТУИ 
(председатель завкома т. Суховатое). 

В Томске есть профсоюзные организа-
ции. которые уже включилась в работу по 
проведению переписи, к А например, гор-
ком союза госторговли (1^едседатель т. Бар-
наглое), фабком швейной фабрики (пред-
седатель т. Горбачева); ими организованы 
комиссии содействия переписи, ведутся ре-
гулярные читки газет, беееты, собрания 
рабочих и служащих, работают среди на-
селения агитаторы. 

Томскому горкому партии следует боль-
ше заниматься вопросами переписи и за-
ставить работать бездействующие горкомы 
и месткомы профсоюзов города. 

Помощник инспектора Нархоэучета по 
переписи населения И. А. ЕРОЦКИЙ. 

Кургянты О х т и н с к о й овлаегяой птжо.ты номС»Яи»ро» (слева пчяразоТ: тов. Фот.-пгт» А. Я. 
(Кллынянский район, колхоа «Ударный труд»), тов. Артюхов Л. М. {Тнпгннский район, 
к,.I*,, . мим Октябрь») за научениям трактора. 

Фото А Л Е К С А Н Д Р О В А И. Л . (Фотохроника ТАСС). 

Нежданная смерть вырвала из рядов 
советских летчиков Героя Советского Сою-
за Валерия Павловича Чкалова, выдающе-
гося пилота, бесстрашного покорителя 
воздушных пространств, пионер» новых 
трасс, мастера мирового класса, замеча-
тельного человека и гражданина. 

Большой жизненный путь прошел Ва-
' лерий Чкалов, сын котельщика из села 
; Василево-Слобода Горьковской области. 

Самостоятельную жизнь Валерий начал 
рано: уже подростком он работал судовым 

| кочегаром на землечерпалке и на пасса-
жирском пароходе, масленщиком на 
катере. 

Шел суровый 1919 гот. Железное коль-
цо блокады со всех сторон сжимал» моло-
дую Советскую республику. Лучшие сыны 
народа уходили на фронты гражданской 
войны защищать победы Великого Ок-
тября. ери-каться за новую, лучшую, сча-
стливую жизнь. И тогда-то юный 15-лет-
ний Чкалов вступил добровольцем в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В 
четвергом авиапарке в Кана вине Чкалов 
получил первую авиационную специаль-
ность — мастера по ремонту самолетов. 
В те годы все его думы захватила мечта 
научиться летать, стать пилотом. Скоро 
эта мечта юноши претворилась в действи-
тельность. Командование авиапарка, видя 
хорошую работу товарища Чкалова, реши-
ло направить его на учебу. В августе 
1921 года он был принят в Егорьевскую 
школу летчиков, а меньше чем через два 
гота уже самостоятельно управлял самоле-
том. 

Но окончании Егорьевской школы това-
рищ Чкалов был зачислен в 1923 году в 
Московскую школу высшего пилотал;а по 
классу истребителей. Окончив ее. он пере-
шел в военно-воздушные силы РККА и 
работал военным летчиком с 1924 года по 
1932 год. 

Бесстрашного летчика влекла к себе 
каждая новая машина. Безграничное му-
жество. помноженное на любовь к техни-
ке. определило дальнейший путь Чкалова: 
перейдя в Научно-испытательный инсти-
тут военно-воздушных сил РККА, он стал 
летчиком-испытателем. Позже он начал 
работать на заводе имени Менжинского. 
Валерий Павлович изучил и облетал де-
сятки машин различных конструкций. 

Во время своих испытательных полетов 
Чкалов ни разу не. пользовался парашю-
том. Ио его словам он «уважал их. но об-
ходился без них». Второго май 1935 года 
на Центральном аэродроме имени Фрунзе 
нарком обороны товарищ К. К. Ворошилов 

! представил бесстрашного пилота товарищу 
Сталину. Расспрашивая летчика о его ра-
боте. внимательно выслушивая его отве-
ты. товарищ Сталин спросил, почему Чка-
лов не пользуемся парашютом, а старается 
спасти машину. Валерий Павлович отве-
тил. что летает на опытных, очень пен-
ных машинах, губить которые жалко. 
Именно ПОЭТОМУ он старается спасти ма-
шину, а уже вместе с ней и себя. 

— Ваша жизнь, — сказал летчику то-
варищ Сталин, — дороже нам любой ма-
шины. Надо обязательно пользоваться па-
рашютом, если есть в этом нужда. 

Через несколько дней — 5 мая 1935 
года — правительство наградило Чкалова 
за неоднократно проявленную исключи-
тельную смелость п мужество при испыта-
нии новых конструкций самолетов орденом 
Ленина. 

Эти ДНИ Валерий Павлович часто вено-
мипал. м к одни из самых замечательных 
в своей жизни. Он говорил о них: 

«Долгое время был я под впечатлением 
сталинских слов, ясная сила которых ме-
ня поразила. Жизнь летчика дороже ма-
шины! 

После встречи с великим вождем содер-
жание моей жизни стало богаче: я стал 
летать болев дисциплинированно, чем ле-
тал раньше; в иеня. каялось, влились 
новые огромные силы для служения на-
шей прекрасной родине. Результатом мо-
ей встречи с товарищем Сталиным и явил-
ся наш — Байдукова. Белякова и мой — 
перелет Москва—остров Удд». 

Целый гбд после этой памятной встречи 
Чкалов упорно работал по испытанию но-
вых самолетов, попутно готовясь к даль-
нему беспосадочному перелету. Он и его 
товарищи мечтали совершить гигантский 
прыжок через Северный полюс из Москвы 
в Соединенные Штаты Америки. В первых 
числах июня 1936 года славный экипаж 
беседовал с товарищем Сталиным, изложил 
ему весь план полета, получил подробные 
и точные указания куда лететь. 

В ответ на просьбы летчиков разрешить 
им полет к Северпому полюсу товарищ 
Сталин сказал: 

— Зачем лететь обязательно на Север-
ный полюс? Летчикан все кажется не 
страшны* — рисковать привыкли. Зачем 
рисковать без надобности?.. 

Товарищ Сталин раз\ц?нал тогда летчи-
кам, что условия полета у Северного по-
люса мало изучены, что их тодо хорошо и 
подробно изучить и лететь уже наверняка. 
Товарищ Сталин сам Указал героическому 
экипажу маршрут для полета: Москца— 
Петропавловев-на-Камчатке. 

Всей стране памятен этот замечательный 
перелет Чкалова. Байдукова и Белякова по 
Сталинскому маршруту Москва — Баренцев^ 
море—Земля Франц» Иосифа—мыс Челю-
скин—Нетропамловгк-на-Камчзтке. После 
56 часов 25 минут полета, значительная 
часть которого проходила я сложнейшей 
четеорологичеек >й обстановке, краснокры-
лый Самолет совершил блестящую посадку 
у Ннколаевсва-на-Амуре. на небольшом 
остроиТ1 Удд. носящем теперь имя Чкалова. 

Советский народ восторженно приветст-
вовал блестящую победу гордых сталин-
ских соколов. За осуществление этого бес-
посадочном дальнего перелета в чсключп-
те.нво трудных УСЛОВИЯХ А Р К Т И К И И не-
изученных райоиах Крайнего севера пра-

вительство присвоило командиру самолета 
Валерию Павловичу Чкалову, его отважным 
спутникам товарищам Байдукову и Беля-
кову звание Героя Советского Союза, на-
гранило их орденом Ленина. 

Валерий Павлович Чкалов всегда актив-
но участвовал в политической жизни. В 
декабре 1936 года чтением ПК ВКП(б) 
он был принят в ряды великой партии 
Ленина -{'талина. С этого дня летчик-КОМ-
МУНИСТ Чкалов с еще большей настойчи-
востью взялся за решение яовых сложных 
и ответственных задач, стоящих перед 
авиацией страны социализма. 

Чкалов вместе со своими товарищами 
лелеял мечту совершить беспосадочный пе-
релет из Москвы через Северный полюс в 
Соединенные Штаты Америки, готовился к 
нему тщательно, серьезно. Снова, как и 
перед первым перелетом, Чкалов был при-
нят товарищем Сталиным. Товарищи Сташн 
и Молотов подробно интересовались мате-
риальной частью, расспрашивали о мель-
чайших деталях, от которых зависал успех 
перелета. 

Валерий Павлович не раз вспоминал, 
какое глубокое волнение у него всегда вы-
зывала сталинская забота о человеке. И 
на этот рал командир экипажа услышал в 
напутствие слова товарища Сталина: 
т — Прекратить полет при первой угрозе 
опасности. 

Утром 18 июня 1937 года отпомотор-
ный самолет, неся пе своем фюзеляже гор-
дую надпись «Сталинский маршрут», стар-
товал и лег курсом на север. 

Этим перелетом была вписана славная 
страница в истории! побед сталинской 
авиации. Советские летчики проложили но-
вую В О З Д У Ш Н У Ю трассу из Европы в Сое-
диненные Штаты Америки, через Северный 
полюс. Все передовое, прогрессивное чело-
вечество восторженно встретило эту победу 
советских летчиков-героев. 

Бесстрашный и СКРОМНЫЙ Валерий Пав-
лович Чкалов был готов к новым де|ианпям 
во славу своей великой родииы. готогился 
к новым дальним перелетам. Замечатель-
ный человек, достойный сын советского 
народа, он пользовался горячей любовью 
трудящихся. Год назад избиратели Горь-
ковскою избирательного ОКРУГИ по выбо-
рам в Совет Национальностей избрали Чка-
лов! своим депутатом в Верховный Си пет 
п е р . 

Все свои неиссякаемые творческие си-
лы. опыт. знания, всю свою энергию о п т л 
Валерий Павлович беззаветному служению 
родине, неустанно крепя Красный Воздуш-
ный Флот могучей авиационной державы. 

Советская авиация потеряла одного из 
любимейших своих пилотов, но смерть Ва-
лерия Павловича Чкалова не ослабит ее 
несокрушимой мощи. 11а смену герою-лет-
чику ПрИДУ'Т сотни, тысячи молодых людей 
нашей страны." которые, следуя слагШым 
традициям Валерия Чкалова, будут кре-
пить советскую авиации». (ТАСС). 

ПИСЬМА 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ПЕРЕДОВЫЕ 
С Е Л Ь П О 

Торгующей организацией па селе являет-
ся потребительская кооперация. Она снаб-
жает всеми без исключения товарами цо-
ку'пателей-колхо.шнков я сельскую тру-
довую интеллигенцию. На работников UO-
требкооперации возложена ответственная и 
почетная задача: полиостью удовлетворить 
спрос и культурно обслужить своих зажи-
точных и культурных покупателей, кото 
рые пред'являют большие требования на 
разнообразные товары высокого качества. 

С этой задачей хорошо справляются ра-
ботники Попереченского сельпо, Юргиаско-

' го района, где председателем работает Ми-
хаил Федорович Бондов. Год назад покупа-
тели избрали его председателе»: сельпо. До 
этого Цопереченское сельпо счьгалось од-
ним из отстающих в районе. 

В семи лавках сельпо всегда имеются в 
большом выборе разнообразные товары: 
галантерея, парфюмерия, культтовары, ба-
калея. хозяйственные принадлежности 
и т. д. 

План товарооборота за 1938 год сель-
по перевыполнило. За 10 месяцев годовой 
план выполнеи на 113.3 пропеята. КОЛ-
ХОЗНИКИ ОХОТНО продают своему сельпо 
шерсть, мясо, волокпо. яйпа, кожсырье 
и т. д. Гоювой план заготовок за 10 ме-
сяцев выполнен на 130 процентов. Колхоз-
нвки сельхозастели «Красный Октябрь», 
Ноперечепского сельсовета, продали сельпо 
только отного хлеба 352 центнера. 

Неилохо работает п Схсловское сельпо, 
Марнипского района, где работает предсе-
шелем т. Горлов. В щюшлом оно было од-
ним из отстающих к районе. С приходом 
на работу председателя т. Гирлова сельцо 
не только вы равнялось, но заняло первое 
место по Маииинском'у району. Годовой 
план товарооенцюта в этом году был уста-
новлен в 910 тысяч рублей, за 10 меся-
пев выполнен на 139 процентов. В *,wa-
;мнах сельпо имеется большей выбор това-
ров 

Тт. Ботов и Горлов пришли работать в 
потребительскую кооперацию -недавно. До 
этого они оба работали председателями 
колхозов. Своих успехов они добились 
упорной, повседневной заботой о истреби-
телях. 

П. ШКУРАТОВ. 

О К Р А С Н О М У Г О Л К Е 

В красном уголке Тайгииского райкома 
союза работников госторговли проводят 
свой досуг 250 членов союза. В красном 
уголке проводятся совещания, партийные, 
комсомольские и профсоюзные собрания, 
Пюмкие читки, работают кружки и добро-
вольные общества,. запимается школа для 
неграмотпых и малограмотных. 

Но Тайгинский горсовет с этим совер-
шенно не считается, он отобрал помещение 
красного уголка и передал его другой ор-
ганизации. Начальник спецчасти райиспол-
кома тов. Цоиов даже грозил присылкой 
людей для того, чтобы выбросить из угол-
ка все имущество. 

Сейчас горсовет (председатель Колодез-
ный) настаивает на немедленной передаче 
помещения красного уголка под квартиры. 

Чем об'яснить, что при наличии в городе 
свободной жилищной площади Тайгипский 
горсовет пытается закрыть красный УГО-
ЛОК? 

Г. ФЕДОРЕНКО. 

„СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА* 

Прошло ЛИШЬ четыре месяца, как го». 
Девяткин занял пост директора новосибир-
ской пошивочной мастерской обллелхрока 
(быв. облдеткомиесии). Он еще не уеиед 
ознакомиться с производственной работой, 
а УЖО занялся самоснабжением. 

В ноятре в мастерской пошили кожа-
ные пальто. Девяткин быстро их реализо-
вал — распределил строго ио-знакомству: 
техническому директору Муравьеву, за-
кройщику Тараненко, председатели! лик-
видком,i облдеткомиесии Ливакову и себе 

— Ничего здесь особенного нет, — го-
ворит Девяткин.—В целяд поощрения спе-
циалистов мастерской я продал им только 
по одному пальто. Деньги они уплатили 
полиостью. 

Такие «поощрения» практикуются 
ежемесячно. Так, н а п р и м е р , Тараненко в 
порядке «поощрения» иолучил шевиото-
вый костюм и другие вещи. 

Между тем производственной работой 
Девяткин не интересуется, Ото подтверж-
дает тот факт, что два закройщика одно! 
и той же категории, а работа ох постав-
лена по-разному. Тараненко зарплату вы-
плачивают сдельно, а Домрачеву, имеюще-
му сорокалетний производственный стаж,— 
определенная ставка. Первый получает в 
среднем 1.100 рублей в месяц, второй — 
600 рублей. 

Таких примеров можно привести мпогп, 
но достаточно и этих, чтобы обллегцром 
сделал определению выводы. 

Рабочие мастерской: ГОРИНОВ, БЕЗ-
ЬОРОДОЗА. НОВИКОВ, ИВАНОВ, КА-
НОВ и другие (всего 13 подписей). 

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 
ПИСЕМ 

В августе этого года т. Швалев писал в 
редакции! «Советской Сибири», что в Чу-
лымском леспромхозе общественное пита-
ние организовано плохо, обращение с ра-
бочими грубое, директор Мусагкин и парт-
орг Минаев зажимают критику и самогри-
тику. Рабочие Ж И В У Т В ПЛОХИХ квартир-
ных условиях. 

Секретарь Чулымского райкома ВКШб) 
т. Калежирин сообщил, что факгы, ука-
занные в письме, полностью подтверди-
лись. За зажим критики и самокритики 
царторг Минаев с работы снят. Произво-
дятся работы по оборудованию ц приведе-
нию в порядок квартир рабочих. Райкомом 
партии приняты меры для устранения а 
других недостатков в леспромхозе. 
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Б о н н э о внешней 
политике Франции 

НА З А С Е Д А Н И И ИНОСТРАННОЙ 
К О М И С С И И ПАЛАТЫ Д Е П У Т А Т О В 

ПАРИЖ. 16 декабря. (ТАОО. 
Вчера состоялось ласедаияе КОМИССИИ ПО 

иностранным делан. На атом заседании 
выступил с пояснениями по вопросам 
Французской внешней политики министр 
инострннньп дел Воина. Боннэ коснулся в 
своем выпупленми переговоров, которые 
нелись в ноябре в Париже между француз-
скими и английскими министрами. фран-
ко-германских переговоров, франко-герман-
ской декларации, а также отношений меж-
гу Францией и Итмией и территори.иь-
UI.IT притязаний итальянского Фашизма. 

Воина подтвердил от имени французского» 
правительства, что сделанное бывши* ии-
нистром иностранных дел Дельбосом н на-| 
iaie депутатов заявление 
1936 года по «опросу и 
скнх огиошениях полностью сохраняет свою 
е м у . 

В <>гвм заявлении говорилось, что «все 
силы Франпии — сухопутные, морские и 
воздушные — будут немедленно обращены 
па защит* Англии в случае неспровоциро-
ванной агрессия». 

По вопросу о франко-итальянских отно-
шениях Бонин заявил, что здесь ие может 
ныть допущено никаких двуснысленао-
' гей. Франция «никогда не согласится 
уступить Италии хотя бы один вершок 
• воей территории, и всякая попытка зах-
ватить французскую территорию приведет 
к вооруженному конфликту». 

После раз'ясвений министра иностран-
ных дел выступил ряд депутатов, в том 
Пеле де Кериллис, Марган, Грумбах и Тио-
га. критиковавшие внешнюю политику 
правительства. 

Коммунистический депутат Габриаль Пе-
ри подчеркнул в своей речи, что франко-
германская декларация гарантирует лишь 
франко-германскую границу и не содер-
жит в себе никаких обещаний относитель-
1Ю колоний. 11ери добавил, что обещания, 
данные Гитлером Фраиния, имеют такую 

ж е ценность, как и обещания, которые 
Гитлер давал Австрии. Обещая соблюдать 
французскую г р а н и т , Германия в то же 
время поощряет Италию в ее притязани-
ях, направленных против Фраипни. Пери 
потребовал у Бонна ответа на вопрос, как 
отразится фравко-германгкаи декларации 
на пактах о взаимопомощи, подписанных 
между Францией и другими странами и в 
частности с Советским Сонмом? 

Затеи Пори ЩЮСИЛ министра уточнять 
Французскую ПОЛИТИКУ в испанском воп-
росе. 

И ответ иа поставленные Пери вопросы 
Боннэ заявил, что заключенные Францией 
пакты сохраняют свою силу, и Фрзпко-

от 4 декабря! германская декларация «не затрагивает за-
фриько-ашлнй- ключенных Францией пактов». Боннэ да-

лее сказал. '*ro французское правительство • 
выполнило бы свои обязательства, выте-
кающие из договоров в случае нешрово- j 
пированной агрессии. В отношении Испа-
нии Бонн» заявил, что французская нозн-1 
пня продолжает оставаться неизменной. I 
Франция подчиняет вопрос о признании 
«прав воюющей стороны» за иятежниками 
проблеме отозвания из Испании иностран-
ных войск. 

Французскому послу в Риме Франсуа 
Попсе министерством иностранных дел дав 
приказ пе вступать ни в какие перегово-! 
ры по поводу территориальных притязаний 
итальянского фашизма. Франция отказы-
вается от каких бы то ни было уступок 
своей территории. Франция убеждена, что 
она в этом вопросе может рассчитывать на 
поддержку со стороны Англии. 

Депутат-коммунист Флоримон Бонт по-
требовал. чтобы были усилены пакты, за-
ключенные Францией с другими державами, 
особенно с Польшей, Советским Союзом 
и Румынией. Бонт требовал также от ми-
ияетра вмешательства в вопрос о постав-
ке из Франция хлеба для республиканской 
Испания. Министр выразил согласие на 
ато. 

Я декабря не теплоходе «Феликс Дзержинский» в Советский Союз прибыла группа испан-
ских [стен I In снимке: испанские ребята на мороком вокаале Ленинградского тортового 
1 1 0 р т а фотохроники ТАСС 

На фронтах 
в Испании 

(ПО ОООБЩКНИЯМ ТАСС) 

ФРОНТ ЛЕЗАНТА 

Uo сообщению испанского министерства 
иапионалыюп обороны, в сеггоре Мансане-
ра мятежники и интервенты предприняли 
новую атаку, которая была энергично от-
ражена республиканскими войскам*. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ 

На астремадурском участке центрально-
го Фронта республиканские войска в сек-
торе Вальсекнльо. столкнувшись с частя-
ми мятежников, заставили их отступить. 

ПА ДРУГИХ Фронтах положение без пе-
ремен. 

• 
10 итальянских самолетов «Оавойя-81^ 

бомбардировали порт Валенсию. Одной из 
бонб поврежден английский пароход «Стэн-
хоп». Республиканские самолеты заста-
в и м Фаюмстч'куи» авиацию обратиться в 
оегство. 

Республиканская авиация угпешно бом-
бардировала рааличные позиции иятежни-
в о в н а восточном фронте. 

ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ КОМИТЕТУ 

НАРОДНОГО ФРОНТА 

ПАРИЖ, 14 декабря. (ТАСС). 
< Юмациге» публикует сегодня письмо 

секретариата французской коммунистиче-
ской иартии, отправленное 5 декабря на-
циональному комитету народного Фронта. 
В письме указывается, что «10 ноября на-
циональный комитет народного фронта, за-
слушав декларацию руководства партии ра-
дикал-социалистов, решил прервать свою 
работу с тем. чтобы позволить различным 
паргиям. примыкающим к народному фрон-
ту, высказать свое мнение по поводу этого 
документа и затем занять определенную 
полипию по вопросу о сохранении единства 
рабочего класса в средних классов в борь-
бе за хлеб, свободу и мир. Мы полагаем, 
говорится далее в пиоьие. что с этого мо-
мента различные партии народного Фронта 
имели достаточно времени, чтобы обсудить 
положение, созданное декларацией руко-
водства |>адикал-содиалистов, которая, как 
иы знаем, ни в какой мере не соответст-
вует мнению большого числа местных ор-
ганизаций радикал-сотгяалистской партия. 

Во всяком случае, национальный комитет 
народного фронта лишь прервал свои рабо-
ты. в мы полагаем, что было бы полезно 
созвать комитет снова с тем, чтобы под-
твердить перед угрозой со стороны сил 
реакции волю к единству всех сил демо-
кратии и всех сил мира в пашен стране». 

Военные 
действия 
в Китае 

(ПО ООрБЩЕНИЯМ ТАОС) 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

I! Центральном Китае японские войска 
на многих участках фронта вынуждены 
были перейти к оборонительным опера-
циям. Юго-восточнее Иочжоу главные си-
лы японских войск, стоявшие в Тунчэне, 
отошли в северном направления. 

В северной части провинции Цзянеи 12 
декабря китайский отряд произвел ночное 
нападение на японские части, расположен-
ные иа северном берегу реки Сюхз. Япон-
цы в беспорядке отступили, понеся потери. 

В ЮЖНОМ КИТАЕ 

Восточнее Кантона китайские^ войска 
продолжают наступать в западном направ-
лении. преследуя отступающие пасти япон-
ских войск. Как выяснилось, в боях за 
Боло японцы потеряли 400 человек убиты-
ми, кроме гого, китайцами уничтожено 10 
грузовиков и большое количество боепри-
пасов. 13 декабря па шоссе Боло—Цззнчзн 
китайские части уничтожили японский от-
ряд, ехавший на 20 грузовиках. По сооб-
щению газеты «Даваньбао», передовой ме-
ханизированный отряд китайских войск 
достиг Цзэнчэна (северо-восточнее Канто-
на). Юго-восточнее Кантона колонна ки-
тайских войск совместно с отрядами само-
обороны заняла Дунгуань и новела насту-
пление на станпию ШИЛУП. 14 декабря 
китайские самолеты совершили налет па 
Шилун. Бомбардировкой были разрушены 
японские казармы и военный склад. 

Западнее и югигзападнее Кантоне глав-
ные силы японских войск, ПОЛУЧИВ под-
крепления, делают отчалнные попытки 
продвинуться в западном направлении к 
границам провинции Гуанси. Китайские 
войска оказывают упорное сопротивление, 
задерживая японское нродвижение. Uo све-
дениям китайских газет, японские суда, 
находящиеся у острова Вэйчжао. 13 де-
кабря сделали попытку подойти к Пакхою. 
по были отбиты огнем китайской артилле-
рии. Одно японское судно повреждено. 

Газета «Шэиьбао» сообщает, что коман-
дующий японскими военными гидами в 
Южном Китае генерал Андо обратился в 
Токио за подкреплением, требу я 300 тыс яч 
человек для осуществления плана даль-
нейшего продвижения в Южном Китае. 

Торговля 
елочными 

украшениями 
Црабд-иашотсл новогодние праздник.и. 

Скоро в школад. клуба! п в дом as «и'" 
рятся нарядные, елки. 

Магазины Новосибирска к этим шли 
выпустили в продажу много самых разно-
образных елочных украшений л игрушек. 
Торговля ими сейчас идет бойкю. 

Спепиальяыс бюро закаэов, ортанячонан-
лые во многие магазинах, получают зака-
зы -ла доставку елочных украшалий иа 
дом. Такие заказы поступают не только 
От повояибирце.в, но в от жителей сель-
ской маетности. 

Однако следует отметить, что сдрос по-
купателей тггргующде организации вое же 
полностью не удовлетворяют. Сейчас нот 
ни одного магазина в городе, гда бы мож-
но было купить ялектролампочку. Недоста-
точно также, гирлянд я мишуры. 

Регулярные рейсы 
самолета „ПС-40" 
С I января открываетел 'жедвевяое 

регулярное движение скоростных почто-
вых самолетов «1ВС-40» по магистрали 
Москва Владивосток. .г(апа.тно-енбирпиое 
управление Граждн некого воздушного фло-
1 л. будет обслуживать ливню Москва — 
Иркутск. 

Среди лет но-технического состава н ра-
ботники портон Западно-свбиреиорп уп-
равления развернулось социалистическое 
соревнование за лучшую подготовку н от-
крытию регулярного сообщения. 

Аэропортам, которые подгоговку к от-
крытию линии цронедут "бра-кто во, выде-
л и т две премии. Первая — в 3 тысяча 
рублей, вторая — в 2 тысячи. 

РАЗРЕШЕНА ОХОТА 
НА БЕЛКУ-ТЕЛЕУТКУ 

В ошми с трехлетним запретом охоты 
на белку-телеутку запасы ее, значительно 
увеличились. 

Президиум Новосибирского облисполко-
ма вылес. постановлению о разрешения 
охоты на белку-ткл-еутку во всех оютуго-
д и ш области с 15 декабря по 1 января 
1У30 года. 

Госоаотмспекции irpn облзо предложе-
но установить количество отстрела, поря-
док организации н производство промысла 
на белку, а та]сжо установить сроки за-
готовки шкурок. 

Дневник 
промышленности 

Уголь за 15 декабря (в тоннах). 

РАЗВЕДКА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
С САМОЛЕТА 

В результате проведенных в текуп^ем 
году испытаний приборов инженере. Ло-
гачева для нахождения железорудных ме-
сторождений с самолета достигнуты бла-
гоприятные оезультаты. 

Широкое применение зтого прибора 
впервые будет проведан» на понтонах же-
лезорудных месторождений, необходимых 
для создания местной рудной бады Куз-
нецкому металлургическому комбинату 
имени Сталина. 

Сейчас Западно-сибирский государствен-
ный геолого-ралведи.глтельаый трест за-
канчивает проектирование, магнитометрн-
пеокИх с.'емок с самолета на большой пло-
щади, простирающейся от Тельбеоской и 
Кондомской групп (Горная Шорня) до 
Абаканского желеэоруджкго м ее то рождения 
в ХакАссни. Всеми зтнм.н работами будет 
руководить автор прибора для rnoa дуганьгх 
с емок TOD. Логачев. (ОблТАОС). 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Э Л Е К Т Р О О Т Б О Й Н О Г О 

МОЛОТКА 

ТОМОК. Изобретатель ялектроотбойного 
молотка, широко применяемого еойчае. в 
угольной промышленности Кузбасса, ин-
женер т. Шморгунов продолжает усовер-
шенствование своего изобретения. Сейчас 
т. Шморгунов закончил четвертую модель 
злегктроотбойното молотка, более оовер-
опелную по конструкция. По '-равнению о 
молотком, применяемым в данное время в 
шахтах Кузбасса, новая модель увеличит 
силу удара молотка на 20 процентов, по-
высят Л'Овфицнеят его поденного действия 
иа о—6 процентов. (ОблТАОС). 

К О Р О Т К О 

Сберегательные кассы Новосибирска о 
моме.нта опубликования таблицы о тира-
же 12 Всесоюзной лотереи Осоавняхпма 
оплатилл мелких выигрышей на сумму 
12.065 рублей. 

16 пригородных колхозов (Томск) закла-
дывают в новом году теплицы для выра-
пуинания ранних овощей. С 1 января 
9 колхозов приступят к строительству 
теплиц. 

-На строительство теплиц и парниковых 
рам колхозам отпущен кредит в 23.000 
рублей. 

У ТРАМВАЙНЫХ 
О С Т А Н О В О К 

Исключительную толкотню можно на-
блюдать у трамвайных остановок в центре 
и около фабрики имени ЦК швейников 
г. Новосибирска. Очередь при посадках 
не соблюдается и, если человек не хочет 
подвергаться грубостял со стороны от-
дельны! граждан, он может простоять 
ичемь долкч). 

Особенно большая толкотня бывает в 
выгодные дин. Население тогда едет на 
базар, в магазины, в зверинец... Каждый 
хочет уехать скорее, тем более, что мороо 
заставляет спешить. 

В пути, на каждой остановке десятки 
людей слезают с подоожек, открывая вы-
ход. Потом оагн снова залезают, снова до-
'висают в равных' позах я положениях. 

-г+гим пользуются боабялетннки. Опи 
обыкновенно садятся только «с передней», 
подальше от (кондуктора. И, проехав 2—3 
остаиовкн, выскакивают, дожидаются сле-
дующего трамвая н «нова ладятся. С ч т А 
«пассажиров» не добирают десятки, оотпи 
рублей ежедневно. 

Странно ведет себя городская мили татя. 
Она яп быв*гг та крупных трамвайных 
остановках н но следит за правильной по-
садкой пассажиров. Часто можно встре-
тить милиционеров, стоящих в вагоне око-
ло вагоновожатых, но на просьбы публи-
ки следить .ia посадкой оин не реагируют 

Да и .руководителям трамвайного треста 
следовало бы увеличивать на выходной 
день количество трамваев по первому 
маршруту, чтобы быстро и культурно об-
служить население города. 

С. М. 

План Фактич. 
и 

Проц. 
плану 

Ствпинугопь . . 10.1В7 7.460 73 
Шал та \ 

ямшти Сталина . 4.167 3.840 68 
Шаягта бис . . 3.48Я 2.606 76 
Имени Модотоин 1.Я67 ЧЭЗ 60 
Черная гора . . . 1.200 1.211 101 
П рокопьевскугопь 9.733 7.299 75 
Шахта имени 

Ropo Шилова . . ;t,487 3403 §7 
Mail ей 1а 1.480 640 43 
Имени Кагановича . 1.32В 9SG 74 
Имели 'Калинилв 1.556 1.115 72 
Зиишпса ' 990 707 71 
Маа-анак 900 152 60 
Ленинуголь . . . . 9.767 9.07S 9S 
Шаата 

именн Кирова . . 1.000 Э8 
Журипка 7 S3 516 66 
Имени 7 ноября . . S67 1.002 11> 
Шахта «А» 900 S72 96 
Имена Ярославского. 017 735 11!» 
х.Пионерка» , . . . 1.433 937 6Г> 
<ЙКОМСПМ'ОЛ0Т1» . . . 1.233 1.010 42 
Анжероуголь . . . 8.733 6.94Н VI 
Шаата 

плени iKn[»na . . 4,oqo 3.1WH 7li 
Шахта .4 9-ID . . 4.000 в.080 7.1 
Шахта )« И , . . 733 117 
Кагановмчуголь 6.867 5.4741 79 
Шахта 1С . . . 1.950 1.321 67 
Шахта > 4 3 . . . 1.50» 1.013 67 
Шалта № 4 . . . 1.967 1.734 88 
Ша.хта М & . . . 1.450 1.402 96 
Молотовуголь . ' . . &.10О 3.898 76 
Шахта Капитальна». 1.197 Ч9& 76 
Центральна^! . , , I.&77 1.218 77 
Шахта >6 4 . . . 716 •64 65 
Шахта X у . . - 502 91 
Ш.-ихта № Ю . . . 1.060 S01 75 
Куйбышввуголь . . 3.000 2.67^1 49 
Шахта яменп 

Ордж^аяи ндяе , . 2.DI7 1.744 86 
Имеши Димитрова . 993 926 94 
Кемеровоугопь . . 2.100 1164 55 
Шя,1та Центральная. 1.100 510 46 
"Пионер» . . . . 767 160 5* 
«Октябренок» . . . 233 ^04 47 
По Иуябаесуглю . 55.4#7 43.992 79 

Выполнение плена лесозаготовок не 
10 декабря 1938 года. 
Проц. выполнения Проц. выпол. 

ГОДОВОГО плана IV 
квартала. 

73 
441 

ч 
44 

вк 
39 

73 
43 

Плава. 
1. Новсиблес. 

Заготовка леса 50 
Вывозка леса 63 
2. Томлес 
Заготовка леса 80 
Вывозка леса v-
8. Запсиблестяш. 
•Заготонкл леса 71 
В ы в о з и леса •'•» 
Итого по области: 
Заготовка леса 71 
Вывозка леса 07 

* 

Ряд леспромхозов к 10 декабря уже пе-
ревыполнил годовой план. Каргасоксиий 
леспромхоз выполнил годовой план на 
116 процентов, а ппан четвертого квартала 
— на 129 процентов. Перевыполнили го-
довые планы Колпашевский леспромхоз, 
давший 110 процентов, и Чаинсний — 120. 

Бпизкн к выполнению плане лесовывоз-
ни Тайгинсиии, Кабырзинский, Парабель-
ский леспромхозы и Нибепинсиий механи-
зированный пункт. 

Очень плохо работает Асиновсний лес-
промхоз треста Томлес В Новсибпасе 
хуже других работают Шипуиовсний ме-
ханизированный пункт и Чулымский лес 
промхоз. В тресте Зепсибпестяж отстают 
Коидомсиий и Тайдонсний песпромхозы, 
Абагурсний пеоокомбинат и Азановский 
механизированный пункт. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

21 декабря, в 7 
нип кинотеатра 
Сибметаллстрой) • 

часов вечера, в зда-
«Металлист» (завод 
•остоится районное 

совещание интеллигенции для обсужде-
ния постановления Ц К ВКП(б) «О по-
ivraHOBJte партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 

Докладчик — секретарь Новосибир-
ского горкома ВКП (б) тов Гвненио. 

И. о. от*, редактора Р. ЭПШТЕЙН. 

TFATP 
.ЬТХСНЫИ Ф\КЕ,1. 17 • 19 декабри 

Bp. Тур • Ф. Шгаишв ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ 
Лран» • I ляМствлят, 10 картинах. 
Весело • Я •пс. в»ч. 
Кассл открыта с U ю > чаеов лня 

• г * до Я чесов B*n»4ia, тел. J# 
30 декавря — ОБРЫВ. 

HDMr.Hlipma Государственны 
е«.|армпяи 

И XTJOe «меня Оталинл 1Я декабря 

К О Н Ц Е Р Т 
0НМ#«Ш1ЧЕГЖОГГ» ОРКВСТРЛ 

«Ллагтмгп раляокпнята. 
аиряжт И. А. Тесслер. 

Голяет ГЬэж Корв (рояль). 
П р л я и р т л ъ л а я вродажа Пяяетли 
кассе клуб*. По колло.-тивяым акявкам 

учашшк'Я скидка. 

Ь ram г игр «ОКТЯБРЬ. Огвдаа я гжедягаао 
Леиовстрарупгя о колоссальным 

успехом 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
Начало смасов • 10, 14, t, 4, в, 8 

«-». 11-ао. 
Открыт» предварятельвая продажа 

бшяггин На IT, 1*. 1Я. Я). М декабря. 
Скоро — ВЫВОРГШСАН СТОРОНА 

Каеотеатр ни. Маяковского, 
17, 1Я декабря 

Большой ввуковой художествекио-
•оторнчеекмй фильм 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
Начало а 11, 1, 8, в, 7, 8. 10-S0. 
С 1в декабря совершенно новый 

1И1|.продг,ггниГ1 пквемх1ляр авуковоги ху-
m a w m u n r n фильма ЧАПАЕВ, 

<Рег-#рокт>. Сегодня 
Заграничный ввуковой худож ест 

венный фильм 
П Е Т Е Р 

Начало в в, I, 10 часов вечера. 

ГОРОДСКОЙ ЛЕКТОРИЙ 
(Большой зол Дворца труда). 

Т8 декабри, о И до 4 час. дня 

С О С Т О Я Т С Я Л Е К Ц И И : 
| . «ЛекаОрвгты», читает тбв. Нвколаев. 

Художественное чтение — артист 
авсоя. 

9. «Проясхождевве и строение вселев-
»«й», читает тов. Игумнов. 
Вход по яилетям лектория н аригла-
г ягельным билетам. 
Нилоты получить в лекционном бю-
ро — Красный простшкт, Sfl-a, теле-
фоны лам ЯМВЯ. M-1HJ. 

ООлагтиое леь паонное ft (про. 

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ НКЗ РСФСР 

О Т П У С К А Ю Т С Я БЕСПЕРЕБОЙНО И З В С Е Х А П Т Е К С Л Е Д У Ю Щ И Е П Р Е Д М Е Т Ы : 

Простейшие лекарственные 
с р е д с т в а : 

Аспирин 
Салол. 
Йодистый калий. 
Бромистый натр. 
Уротропин. 
Слабительная «оль. 
Аиуэоль. т 
Экстракт водяного перца, жалкий. 
н ко тракт полыни. 
Капля мятные. 

» валериановые. 
» афнрно-валернановые. 
> полынные горькие. 

Касторовое масло. 
Гипс. 
Пергидроль. 
Аммиш; хнм. чистый. 
Ланолин. 
Раствор железного альбумнната. 
Mtc-lo беленное. 
Капли Гофмвнскне. 

» нашатырно-аансовые. 

Нашатырный спирт 
Наотойка аввдптта. 
Г.еюовафпгол, 
Пеиенн. 
Кромурал. 
*"•'• чатота. | 
Натр лнмонно-кнелый. 
А и.фан. 
Линимент стручкового перше 
Оподельдок. 
Мааь камфарная. 

> ихтиоловая. 
» цннковая. 
» скипидарная. 

Железо углекнелое. 
Марганцево-кнслый кялвй. 
1{атр бензойный. 
"Мазь летучая. 
Терпнн! идрат. 
Гомашка. 
Шалфей. 
Настойка ландыша. 
Вазелин очищенный 
Бор ментол. 
Карандаши ынгревеаые. 

Боч-Бенгие (растнрвнни ири рев-
матизме). 

Кефирные лепешки 
П|)еконеол1. 
Контрацептии. 
Серно-иинковые таблетки 
Фттто-мук*. 
Детская питательная мука. 
Маль Тиолан. 
Порошки от головной боли. 
Порошки от кашля. 
Горчичники. 
Кальций I лицернно-фоефорный. 
Белая глина. 

Предметы санитарии и 
г и г и е н ы : 

Зубные щетки. 
Щетки дата рук. 
Чашки и стачан для бритья. 
.Чедйия для бритв. 
Кисти для бритья. 
Пояса и мочалки банные. 

Аптечки : 
Аптечки колхозные. 

Эндокринные препараты: 
Мамнокрия. 
Гепатокрнн. 
Гематокрви. 
Лнзаты. 
Спермоль и дру! ие. 

Для лечебных учреждений 
и врачей: 

Хлора.тгнярат. 
Героин 
Морфий. 
Нярцеин 
Понтапон. 
Кодеин чистый и фомЬорпыП 
Адреналин. 
Адоиияен. 
Гятале.н. 
Люминал. 
Б|юмурал. 
(Vареол порошком и в гвЛлег-

ш . 
С1НПТИЦИН. 

Альбихтол 
Экстракт белалонны густой 
Трава гермопс.п. (вместо ипека-

куаны). 
Антифнбрнн. 
Камфара бримнегая. 
Каломель 
Колларгол. 
Коллодий. 
Кофф. натр, салициловый. 
Ртуть окпе.ная. желтая. 
Вачогеп. 
Иод-вазогсн. 

I Ментол, 
Ннтр бензойяо-кислый. 
Натр йодистый. 
Новосальварсаи (все довы). 
Опий в порошке. 
Пепсин. ) 
Протаргол. 
Кореш, алтейный. 

> лакрицы. 
» валерианы. 

Сахар молочно-кяслый. 
Сайодин порошком 
Цинк серво-свслый. 

Мяарсеноя (всех лоз). 
Сантонин порошком 
Камфарное наело. 
Диурвгнв. 
Тимол. 
Нестойка оппя 

» ноли. 
» мятная 

Веронал. 
Йодоформ 

Кондитерские л е ч е б н ы е 
с р е д с т в а : 

Карамель слабительная. 
Эвкалипто-меяголовые лепешки. 
Карамель с феррагином. 
Мятные лепешки 
Мармелад лвкалиптомсятолоный. 

Фасовка: 
В разнообрааиом ассортименте. 

Минеральные воды: 
Боржом. 
Ижевская. 

О всех случаях отназа в отпуске товаров просим сообщить по адресу: г . Новосибирск, проспект Сталина, 1 6 , областное отделение Главаптекоуправления. 
ИППОДРОМ II декабря 

Б Е Г А 
В 14 виеодах участвуют 50 

лошадей. 
Выводка вновь прибыв-
ших из колхозов лошадей. 

Начало в 12 часов дан. 

КУП.1Н) фотоаппарат •Цейсса», затвор 
коипор. Обращаться: Новосибирск, уд. 
Урицкого. Я, под вел I, кв. 30, с 5 ДО 

7 ч. веч., Елизаров В. М. 

Новосибирская областная контора Госбанка, на основании 
постановления СТО от 16 нюня 1931 г. № 2 4 8 за систематические 
неплатежи по счетам поставщиков 

вносит Новосибирский сбытоснабжоический отдел областного 
союза промысловой кооперации по металлообработке (обл-
промиэталлсомзсбыт) в список неисправных плательщиков. 

Новосибирская облконпора Госбанка. 

ТРЕСТУ «КУЗБАОСШАХТСТРОв» 
дав работы ни периферии — Кнге-

левек. Ленинск, Прокопьевск, Рядцер 
ТРЕБУЮТСЯ: 

инженеры и технвки, маркшей-
деры, горняки, ндекгромеланнкм. 
строители, плановика, нормиров-
щик*. еметчн^н. а также стар-
шие бухгалтера, бухгалтера, фи-
нансисты. 

Обращаться: гор. Новосибирск, Со-
ветская ул. М 2(1. 4-й втаж, Куабасс-
шахтстрой, отдел кадров. 

ЗАВОДУ СИБМАШСТРОЙ 

т р е б у е т с я 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
там ж е т р е б у ю т с я : 

квартиры и отдельные комнать: 
для инженерно-технических работ-
ников. Обращаться: Завод Сибмаш-
строй, адмхозчасть, тел. № 31-989 

ЗАПОМНИТЕ! 
когиз М Н О Г О 

УДЕШЕВЛЕННЫХ 
Ц Е Н Н Ы Х 

К Н И Г 
ИЗДАНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

по вопросам техники , сельского 
хозяйства и по другим вопро-

сам и отраслям знания 

имеется в большом выборе 
В М А Г А З И Н А Х К О Г И З а в 

Новосибирске, Томске, Кемерове, 
Сталинске, Аижерке, Прокопьев-
ске, Белове, Барабинске, Гурь-
евскс, Колпашеве, Куйбышеве. 
Мариинске, Тайге, Татарке, Топ-

ках. Тогучине. 

Посетив магазины КОГИЗа, вы 
найдете н у ж н ы е вам книги . 

КОГИЗ. 

ГОРНОМУ ОТДЕЛУ 
КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

* КОМБИ UATA 
срочно требуются для работы в* 

периферии (Конломская трупп» — рал 
ке.дкя на железо» и в аппарате опила 
геолога и 

ввжевер-гндрогеплпг. я вжеаер-бу ро-
вна. прораб по Оуренню, старшие и 
сменные мастера, опытные коллектора 

С предложением обращаться: гор 
Огаливск, Кузнецкий металлургический 
комбинат, отдел кадров. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
главные в старшие инженеры, 
инженеры, техники в аес«т-
никв по строительным, сан-
техническим в алектротехниче-
сквм работам, инженер-иеханяк. 
инженер по автоделу, мовтеры. 
слесари оо сантехническим в 
электротехническим работам, 
•коиомист-плановик в вково 
чист оо вормированяю трута, 
главные и гтаршие бухгалтера 
и бухгалтера дли работы н Но-
носвбврске в яа периферии 

Условия по ооглашению. Обрашагьев: 
проспект Сталина J^ II», в ча ы сня-
тий. Вход со двора, телефоны ЛЬЧ Xviae 
и Я] -aw, в отдел кадров. 

Адрес редакции п издательства! Советская. I. Телефоны: отв. редактора — 1»-»е«; зам. редтктора - - ».VK4[ отв. секретари 35-114; отделов: промышленности — 31-Ш: культуры и нскуества — М-НМ| советгвого стровтелы-гва — W-7M, сельского хоеийгтва — М-Ме- 34 М4' 
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