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В Совнаркомв СССР и ЦК ВКП(б)
0 ходе подготовки к '  звсеннвму севу
Рассмотрев вопрос о хо- 

де подготовки к весеннему 
севу, Совнарком . СССР и 
ЦК ВКП(б) признали, что 
зта работа проходит со* 
вершенно неудовлетвори- 
тельно.

Под угрозу срыва по- 
ставлены такие важней- 
ише и неотложные рабо- 
ты, kak ремонт тракторов, 
выборка горючего, засып- 
ка и очистка семян и обмен 
рядовых семян на сорто- 
вые.

Особенно слабо, в след- 
ствие беспечыости или не- 
проворотливости местных 
органов, проводится под- 
готовка к весеннему севу 
в южных районах (Ростов- 
ская область, Краснодар* 
ский край, Сталинградская 
область, Крымокая АССР 
и др.), а между тем на 
юге до весеннего сева ос- 
тался короткий срок.

План ремонта тракторов 
на 20 декабря 1937 года 
по СССР выполнен всего 
лишь на 13 проц. Особен- 
но ототают в выполаении 
плана Чечено-Ингушская 
АССР (выполнено 3 проц 
плана), Грузинская СССР 
(выполнено 6 ироц. плана), 
Ростовская область (выпол- 
нено 11 проц. плана)/Гад- 
жикская ССР выполнено 
7 ироц. шана). Неблаго- 
иолучно ы с качеством ре- 
ыонта тракторов. На 15-е 
декабря 1937 года засыпа- 
но в семфонды no СССР 
вссго лишь на 76 проц. не- 
обходимых сеиян н очиіце- 
но семян лишь на 18 проц. 
илана. Особенао отстают 
Орджоникадзевский край 
(засыпано на 68 проц. се- 
мян и очищено—10 проц. 
Сталинградская о б л а с т ь  
(засыпано—87 проц., очя- 
щено—18 проц. плана). В 
ряде мест в семенные фон- 
ды засыпано негодное зерно.

Межколхозный оӧмен, а 
также обмеи рядового зер- 
на на сортовые семена из 
государственного сортово- 
го фонда и заготзерно фак- 
твчески еще не начаты.

Совнарком Союза ССР и 
Центральный К о м и т е т  
ВКГІ(б) признали совершен- 
но нетерлимым, что в са- 
мый разгар еодготовки к 
севу целый ряд машино- 
тракторных станций н ма- 
ШЕно-тракторных маетер-) 
ских, а также земельных 
органов остался без руко- 
водящих работнБков. f

Неудовлетво^ительно оо- 
вещается аодготовка к ве- 
сеннему севу в местной пе- 
чати. Печать не разоблача* 
ет конкретных виновников 
срыва ремонта тракторов, 
заоыпки иочистки семян и

не проявляет инициативы 
организации социалистиче 
ского соревнования колхозов 
и совхозов, залучшую под- 
готовку k весеннему севу.

Совнарком Союза ССР и 
Центральный К о м ц т е т  
ВКГІ(б) предложили Сов- 
наркомам Союзных и авто- 
номных республик, ісрае- 
вым п областным испол- 
комам, ДК Нацкомпартий, 
крайкоыам и обкомам не- 
медленно исправить ука- 
занные недоотатки н про- 
вести следующие меро- 
приятия:

1) В южных районах в 
трехдневный срок, а в се- 
верных районах в ближай- 
шие 5—7 дней обсудить 
вопросы лодготовки к ве- 
сеннему севу на совмеот- 
ном заседании бюро Обко* 
ма (кпайкома) и президиу- 
ма Облисполкома (крайис- 
полкома), а также на спе- 
циальных совещаниях с 
участием секретарей раӥ- 
комов, председателей рай- 
исполкомов и дпректоров 
МТС, заслушав на этях 
совещаниях доклады ру- 
ководящих р а б о т н н к о в ,  
наиболее отетающих в под- 
готовке к весеннему севу 
районов и наметить кон- 
кретные мероприятия, обес- 
печнвающие полную заеып- 
ку семян в ближайшие 
дни, решительное уси- 
ление зерноочйсткя, обмен- 
ных операдий, ремонта 
тракторов и выборки горю* 
чего.

ІІеобходимо установить 
каждому району, а в рай- 
оне каткдому колхозу сжа- 
тые срокн окончания " за- 
сынки семенных фондов, 
твердый график и ероки 
окончания зерноочиститель 
ных работ, а также кон- 
кретное задаыие по прове- 
дению обменных операций 
и завозу горючего в маши- 
но-тракторные станцай и 
совхозы.

Планы и графики ремон- 
та тракторов в каждой ма- 
шино-тракторной мастер- 
ской предложено пересмот- 
реть с такимрасчетом, что* 
бы в течение января на- 
верстать упущевное в чет- 
вертом квартале и пол- 
ностью ликввдировать от- 
ставание хода ремонтных 
работ.

2) Ус^ановить жестокий 
повоедневный контроль, за 
качеством ремонта тракто- 
ров и подготовки семян к 
севу, не останавливаясь 
перед суровыми мерамина- 
казания по отношению к 
виновникам недоброкачест- 
венного ремонта и недоб- 
рокачественной подготовкиі 
семян к севу. |

06 образовании Народного Комиссариата по Военно-Морским 
Делам GGCP

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров СССР 

Центральный Исполнителыіый Комитет и Совет Народных Комисса- 
ров СССР постановляют: 

1.—Образовать Общесоюзный Народный Комиссариат по Военно-Мор- 
ским Делам.

2.—Передать в ведение Иародного Комиссариата по ВоенЕіо-Морским 
делам военно-морские силы РККА, выделив их из состава Народного 
Комиссариата Обороны СССР.

3.—Народному Комиссару по Военно-Морским Делам СССР в пяти- 
дневный срок внести в СНК СССР на утверждение проект положения и 
структуру Народного Комиссариата по Военно-Морским Делам СССР,

ГІредседатель Центрального Исполнительного Комитета CGCP—
М. КАЛИНИН

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР—
в. молотов

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР—
А. ГОРКИН

Москва, Кремлр. 30 декабря 1937 г.

06 утверждении т. Смирнова П. А. Народным Комиосаром 
ло Военно-Морским Делам CGCP

П остановление Центрального Испоянительного Комитета СССР 
Центральный Исполнительный Комитег СССР постановляет: 
Утвердить Народным Комиссаром по Военно-Морским Делам С С С ^  

армейского Комиссара 1-го })анга тов. Смирнова ІІетра Александровича, 
освободив его от обязанностей заместителя ІІародного Комиссара Оборо- 
ны СССР и Началышка Политического Управлеиия РККА.

Председатель Дентрального Исполнительного Комитета СССР—
М. КАЛИНИН

- Секретарь ІІентрального Исполнителыюго Комитета СССР—
А. Г0РКИН

Москва, Кремль. 30 декабря 1937 года.

06 утверждении т. Мехлиоа Л, 3. заместителем Народного Комисса  
ра Обороны GGGP и Начальнином Политического Управления Р К К Д

I I остановление Центрильного Исполнательного Комитета СССР. 
Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляеі: 
Утвердить тов. Мехлиса Льва Захаровича заместителем ІІародного 

Комиссара Обороны СССР и Начальником Политического Управлеііия 
Рабочо-Крестьянской Красной Армии.

ГІредседатель Центрального Исполнрітельного Комитета СССР—
М. КАЛИНИН

Секретарь ІІентрального Исполнителыюго Комитета СССР—
А. Г0РКИН.

Москва, Кремль. 30 декабря 1937 года.

Постановлевие плевума Свердловского Обкома ВКП(б)
29 декабря 1937 года.

ствующую часть решения пленума Об̂  
кома от 23 декабря, обязывающую пар- 
тийные, профсоюзные и комсомодьские 
организации в области включить пред- 
приятия Свердловскоӥ области в ста- 
линский месяц стахановских решэдов.

В соответствии с решениемЦКВКП(б) 
от 28 декабря 1937 года по поводу „Обра* 
щения стахановцев фабрик и заводов 
Москвы и Московской области* пленум 
Обкома постановляет:

Отменйть, как неправильную, соответ-

3. Провести с 5 поібян- 
варя во всех колхозах тша- 
тельную проверку качест- 
ва засыпанных семян.

4. Организовать в яеоб- 
ходимых случаях бригады 
из квалифицированных ра* 
бочих городскихпредприя- 
тий во главе с инженера-

ми итехниками для гіосыл- 
ки в помощь тем машинно- 
тракторным мастерским, 
в которых ремонт тракто- 
ров не обеспечен техничес- 
ким руководством.

5. До 15-го йнваря в юж- 
ных районах и до 20 ян- 
варя в севернкх районах

укомплектовать все ма- 
шино-тракторные станции 
и мастерские, атакжерай- 
онные земельные отделы 
проверенными руковидя- 
щими работниками. Сооб- 
щить об исполнениа в СНК 
СССР и ЦК ВКЩб) ие поз- 
же 20 января. ТАСС



„Том большевик* № 2

Стахановской работой 
встречали новый год

40 человек молодежи ра- 
ботает в Кудымкарском 
льнозаводе. Из них 22 че- 
ловека стахановцы. Это 
большая гордость льноза- 
вода. 1938 год она встре- 
чала новкми победами в 
выработке норм.

—Тотьмяніша Екатерина 
подавальщица тросты k 
автопятателю при норме 
3000 килограмм подала с 
выше 4000, задание выпол- 
нила на 140 процентов. 
Дектерева Анна ІІиколаев- 
на загрузчица швин тюр- 
бины норму выполішла на 
148 процентов. Выработала 
длинного волокна вместо 
350 килограмм— 556. ІІа 
сушке льнотресты Куды- 
мова Вера при норме 700 
килограмм высушила 950.

На ряду с рядовыми ра- 
бочимн точно так же бор- 
ются за качество и коли- 
чество выпускаемой про- 
дукции сменные мастера 
Радостова Екатерина и 
Оленев Алексей. Они про- 
пустили в свои смены 8000 
килограмм тресты при 
норме 6000 и даля про- 
цент выхода длинного во- 
локна по 13,5 вместо 12,5.

Но стахановцы льноза- 
вода не останавливаются

Для всех рабочих льно* 
завода предоставлены хо- 
рошие, уютные, светлые 
квартиры, с железными 
койками и с постельной 
принадлежностью. В ком- 
натах проведено радио, 
электричество. ГІо вечерам 
для отдыха рабочих име- 
ется красныя уголок, где 
еств 3 гармошки, патефон, 
балалайки, шашки, шах- 
маты, домино и т. д. Ири 
красном уголке органияо- 
вана вечерняя школа лик- 
видации неграмотности. В 
неӥ ежедневно учатся 42 
чедовека.

ilo надо отметить, что 
средя молодежи льнозаво- 
да совершенно слабо орга- 
низована гшлитико-восгш- 
тательная массовая рабс- 
та—даже нет ни одного
кружка. Имея тагсое коли- 
чество молодых рабочих, 
сре ш которых не мало то- 
варищей достойных званвн 
членов BJ1KCM—нет ня од- 
ного комсомольца. Район- 
ный комитет комсомола ко- 
тороыу следует поаседнев- 
но воспитывать молодежь 
соверіиенно не иытересу- 
ется их жизнью. Зав. 
отделом ' политучебы РК 
BJ1KCM Гаинцев 5-го aa
sapa даже не мог сооб-

на достигнутых результа-1 щать, есть ли там вообіде 
тах они добиваются еще молодежь. 
большей выработки.—Саен-

Молодежь л ь н о з а в о д а  
должна получать комсо

ный Мастер Оленев Алек- 
сей Семеновач уже добил- 
оя пропускной способности і 
тресты в смену до 4200 мольскую помощь.
кнлограмм при норме 3003.1 Новиков

Организуйтзмэсь кружоккез
Кудымкарскэй Гос-! вэлісэ 9 занятия. Кроме 

банкись комсомольскэй: етна кружоккезся уджа-
лэ ешэ „Гард крест* 
кружок

п е р в и чнэи организа- 
ция инициативаэн бан- 
кын организуйт э м э с ь 
кружоккез, кытэн велэт- 
чэны молодежь да ком- 
сомолеццез. ПВХО кру- 
жокын вёлэтчэны 15 
морт. Чулэтэмась квать 
занятие, Осоав и а х и м 
кружокын— 19 морг,

Мукэдыс сетісэ - к и 
нормаез |значоккез вы- 
лэ. Комсомолеццез Ку- 
дымов да Плотников 
получитісэ ПВХО зна- 
чоккез. Ермакова по- 
лучигіс значок „ГСО“.

Батуев^

Весело и радостно про- 
шла новогодняя елка в Ку- 
дымкарской детской тех- 
нической станциа. Ровно в 
5 часов вечера 4 января 
хоровод детей песеакой о 
разодетой в разныеягрупі- 
ки, красавице елке, открыл 
новогодний вечер.

Свыше 300 ребят празд- 
новали встречу н о в о г о ,  сча- 
отливого 1938 года. Они пё-

Хорошая елка
лй , танцовали, играли, рас- 
сказывали,—каждый из иих 
старался как можно луч-  
ше, интерсслей исполнить.

Для всех прясутствую- 
іцих на елке детей, было 
хорошее угоіденне.
Уходя домой дети остались 

очень довольны новогод- 
ней елкой.

Ш. ПОЛУЯНОВА

Бура чулэтасэ каникулл'ез
Кудымкарскэи педу- 

чилшцоись велэтчиссез 
мунісэ тэвся каникул- 
л‘ез вылэ. Нія мунисэ 
горт колхозз‘езэ іпоч- 
чисьны, кытэн бура нія 
чулэтасэ кад, колхоз- 
никкез коласын сувтэ- 
тасэ кондертт‘ез, поста- 
новкаез и сідз одзлань.

35 велэтчиоь кольч- 
чиса чулэтны каникул- 
ле‘езсэ школаын. Нія 
куимись ветласэ кино 
вылэ, школа админи-

страция выделитіс ега 
понда деньга, оргаіш- 
з у й т а с э  экскурсияез 
мельзаводэ, музейэ да 
мэдік производствоез 
вылэ. ГІондасэ ко.длек- 
т и в е і э я  ысласьЕіы лыжа- 
ез да конёккез выльш, 
оргаыизуйтасэ самодея- 
тельность рытт"ез. Нія 
бура шоччисясэ да эк- 
тасэ виль вын, виль 
энергия и каникулл‘езі 
бэрын бура кутчасэ ве-' 
лэтчэм бердэ. Булычев

По севзтской стране
Знатігый машинист Ташкент- 

скон  ж влезиой дороги д еп утат  
С о зет а  Н ациональностей тов. 
Эмцев посгаиовлением П р ези - 
ди ум а ЦИК У збекской ССР ут- 
верж ден заместителем п р едседа- 
теля Центрального Исполиитель- 
ного Комитета У збекской UCP..*5*.* 4:

Б лестящ ие образцы  стахан оа- 
ской работы показывает ком со- 
м олец токарь Харьковского ма- 
щ ино-строигельного зааода ,С ер п  
и Молот* тов. Л итвиш ко. B 
прош лом г о д у  он си^тематичес- 
ки давал за см ен у  Р и больш е  
норм. Тов. Литвиш ко взял на 
себя обязательство в новом  г о д у  
выполнять норму на одну ты ся- 
чу процентов. П ервы й день но- 
в ого г о д а  он  дал о д н у  тысячу 
12 процентов нормы.
f  *' * *

Ш ироко развернется в ныаеш* 
нем году  строигельство дворца  
С оветов (М осква). План работ, 
принятый на 1938 год  пр едус- 
матривает затраты в сумме 352 
миллиона, вм есто 25 миллиснов  
рубл ей , израсходованны х в прош - 
лом году. *$ $

В  Ч ерне закончено строитель*  
ство прекрасного здания цент- 
рального театра Красной арм ии  
в М оскве. Гигантская сц ен а  т е -  
атра разна по вы соге 12-ти эт а ж -  
ному дом у. Глубина сцены 25 
метров. По своим размерам с ц е -  
н а  театра б у д ет  са м о й  больш ой  
в С оветском Союзе.

. Кыдз чулаліс военно-допризызкэй сӟор
Кудымкарскэй Посел- 

ковэй Совет да Коми-
ІІермяцЁЭй Осоавиахим- п р о ц е н т иолучиіісэ печивайтчис газетг^езэну НЭІ{ ~ ко^ісомо л ъ с г яіі''' o n-

„ПВХО" знячоккрія Еня ж^пня..ттл‘р.яан. хуложе-  x х ь 1лэн окружнэй совет, Ку- 
дымкар поселокись 1917 
— 1918 годся доиризыв- 
никкез коласын чулэтірэ 
15 лунся воешю-допри- 
зывнэй сбор. Естэн до- 
призывниккез изучитісэ 
120 часся военно-до- 
призывнэй программа.

У н а допризывниккез 
етэ программаеэ усвои- 
тісэ отлично да бур от- 
меткаез вылэ. Кэдна бу- 
ра да отличнэя усвоиті- 
сэ программасэ, нійэ за- 
числитісэ я,андидатт'е- 
зэн младшэй командир- 
резэс готовитан иолко- 
вэй школаезэ, кытэн про- 
изводствосянь орэтчыв- 
тэг пондасэ велэтны 60 
часся программа, гото- 
витчыны младшэй ко- 
мандиррезэ.

Допризывниккез ко- 
ласісь 85 процент полу-

читісэ »Ворошиловскэй зуйтэм культобслужи- 
стрелоки значоккез. 50 в а н н ё .  Пунктумэляобес-

Воспитательнэй у д ж  
отсутствуйтэ

Окрсвязись первич-

иПВХО“ значоккез. Ена журналл‘езэн, художе
отрясллезыи бура уджа- ственнэй, а сідз-жэ спе- ЯӦ‘ кы да-ж Г су^
лісэ командиррез да на- ц и а л ь н э й  литература вэ- коласнн ‘
чальствующэй состав/л і эддьэн йетша. Пункт T3TdM !̂ л,ісын
нія заключитлісз ас ко- пасьта вэлісэ этік бил-

кэй соревнованнё пон-!каез, отік парТия шах- 
да договоррез, енэ дого-! матт‘ез да этік гитара 
воррезсэ тыртісэ честь-|Йетша нуэтвывлісэ ки-

ганизацияын 13 комео-
сув- 

удж?
ГІолитико-воспита т е л ь- 
иэй удж отсутствуйтэ.

ласаныс соцшілистичес-; лиард_кы втортия шаш- ПартиялісЬ йстория да 
т о п т в о т ю  ттоптпя тпл [[олитгрэмота велэтан

организуйтэм кружок- 
кезын занятияез оз му- 
нэ. П р о п аган д и с т т ‘ез  
Бондырев да Гашков 
занятияез чулэтэм йы- 
лісь вунэтісэ.

Молодёжь к о л а с ы н 
воепитательнэй удж абу 
организуйтэм. Нія ші- 
тересуйтчэны Испания 
да Іштай событияезэн, 
но беседаез оз овлэ.

Пер вичнэй оргаииза- 
цияись секрет&рь ёрт 
Мехоношин должен бур- 
мэтны организациялісь 
уджсэ, а ВЛКСМ РК-лэ 
колэ отсавны Мехоно- 
шинлэ.

В. Н.

эн. ГІункт пасьта общэй 
успеваемостьыс выра- 
жайтчэ бур оценка вылэ.

Ilo колэ висьтавны и 
отрицательнэй сторона- 
ез. Пунктын этпыр ез̂  
вэлэ „ГСО“ кузя заня- 
тияез, етасянь этік дс- 
призывник ез сет нор- 
маез ,,ГСО“ значок вы- 
лэ. РОКК-ись уджаліс- 
сез, кэдна долженэсь вэ- 
лісэ прикрепитны пунктэ 
руководительэс, токо се- 
талісэ обещаннёез.

Допризывниккез кола- 
сын умэля вэлі органи-

ноез вылэ да гортеатрэ.
Ііоселковэй Советлэ 

да Окрсовет ОЗО-лэ ко- 
лэ учесть ета сборлісь 
недостатоккезсэ и оче- 
редріэй сборсэ чулэтны 
образцовэя, достаточнэя 
обеспечитны нійэ куль- 
турнэй принадлежность- 
тезэн^ частэйжыка нуэт- 
лыны киЕіоез вылэ, теат- 
рэ и сідз одзлань.

- Ф. ХОРОШЕВ

Калининский и Л енинградский  
вагоностроительны е заводы  при- 
ступили к проектированию  пасса- 
ж ирских вагонсв нового типа. 
Ц ел ь н о-N етали ческих длиной  

25 м е т р о в  и з‘ящной внутренней  
отделкой. * і** • /

У сть-Каіаевскин вагонострон- 
тельны й завод (Урал) закончил 
сборк у  нервого в С ою зе опы тно- 
го 8 0-ти тонвого  пвевм атичес- 
кого думкара (сдм оразгруж аю - 
щ ийся вагоі<). Д о сих пор в С о- 
юзе выиускались лишь 40-ка
товвы е думкары.* **

Н арком В нуторг СССР предло- 
ж ид свойм  местным органам и 
торговы м  организадиям  резко  
усилить контроль за  начеством  
хл еба  и хлебоӧулочны х вздел ий . 
П ериодически прн уч астаи  Об- 
щесівенных организаци й должны  
я р оизводи ться  массовые вровер-
ки качесіва хлеба .*

Тысячи колхозников ІСалинив- 
ской оӧласти  заним аю тся зим- 
ним спортом . 30  января в Кали- 
нине открывается иервая обласг- 
ная спартакиаді колхозных лыж- 
никоа и конькобежцев.

П ьесса гер о я  Советекого Сою - 
за  тов. Водипинива ,М ечга“ в о с -  
тавлена даумья чехословацкими  
геаграми. Гіьесса іш льзуегея  
больш им успехом . Ч ехосливац- 
кие г а зе ш  даіст в осю р ж ен ӥ ы е  
оцевки спектяклнм.

ф *
В .сударсів ен н ом  ордена  

Л еви ' в  академическом биль- 
шем еа тр е  иою за СС? нача- 
лись репегицин оаеры  в елик ого  
pycckoro  кимиозитора Гланки
„ііван О усанин'.* **

Р еж и ссер  товарищ  Ром, по- 
ставивіиий зімечатсльны й киао- 
фильм „Лениы в октябрь" при- 
ступил к посгаиоьке ііуш ки нской  
яовести »Ииковаи дама*. Флльм  
б у д ет  закончен летом ныыешне- 
го го д а . П о сл е  этого Ром б у а е т  
ставить новый больш ой а ь у к о -  
вой фильм . 0  Л евиие".

О рденоносная студи я ,Л ен  
фильм'’ закончила производство  
звук ов ого  х у д о ж еств ев н о го
фильма „В еликяй граж давиа*. 
Гісстановідик фильма—р еж а ссер  
о р д в н о н о сеа  Эрмлер. „Леафильь*“ 
сгав и г таk ж е  фильм „П оединок*  
ао  аовесги  А. И. Куприиа.

ТАСС

Врид Отв. редактора Е. Мехоношин.
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