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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
0 ходе подготовки к весеннему севу*)

Рассмотрев вопрос о хо* 
де подготовки к весеннему 
ееву, Совнарком ССОР и 
ЦК ВКП(б) признали, что 
эта работа проходит совер- 
шенно кеудовлетворитель- 
ыо. *

Под угрозу срыва постав- 
лены такае важнейише и 
неотложные работы, как 
ремонт тракторов, выбор- 
ка горючего, засыпка и 
очистка семян и обмен сор- 
товых семян на рядовые.

Особеяно слабо, в след- 
ствие беспечвости или не- 
поворотливости местных 
органов, провидится под- 
готовка к весенкему севу в 
южных районах (Ростов- 
ская область, Краснодар- 
ский край, Сталвнградская 
область, Крымокая АССР 
и др.), а между тем на юге 
до весеннего сева остался 
короткий срок.

План ремонта тракторов 
на 20 декабря 1937 года по 
СССР выполнен всего лишь 
на 13 проц. Особенно от- 
стают в выполнениа плана 
Чечено-Иыгушская A0GP 
(выполнено 3 гіроц. плана), 
Грузинская ССР (выпол* 
нёііо 6 проц. плана), Рос- 
товская область (выполне- 
но 11 проіі. плана), Тад- 
живсвая ССР (выаолнено 
7 проп. плана). Неблагопо- 
лучно и с качествомрёмон- 
та; тракторов.

На 15-е декабря 1937 года 
засыпано в семфонды по 
СССРвсего лишь на 76 проц. 
необходимыхсемян иочище 
но семянлишь на 18 проц. 
плана. Особенно отстают 
ОрджонЕкидзевский край 
(засыпано на68 проц. семян 
и очащено —10 проц.). Ста- 
лвнградская область (за- 
сыпано—87 проц., очиідено 
—18 проц. плана). В ряде 
мест в ееменные фонды 
засыпано негодное зерно.

Межколхозный обмен, а 
так же обмен рядового зерна 
на сортовые семена из го- 
сударственного сортового 
фонда и заготзерно факти- 
чееки еще не начаты.

Совнарком Союза ССР и 
Центрапьный К о м и т е т 
ВКП(б) признали совершен- 
но нетерпимым, что в са- 
мый разгар подготовки к 
севу целыв ряд машвнно- 
тракторных отанцвй и ыа- 
пшнно-тракторных мастер* 
ских, а так же земельных 
органов оотаются без ру- 
ководявшх рабӧтников.

Неудовлетворительно ос- 
вещается подготовва ■% ве- 
сеннему севу в местной пе- 
чати. Печать не разоблала- 
ет коніфетных виновников 
срыва ремонта тракторов,

засыпки и очистки семян 
и не проявляет инициати- 
вы в организации соцвалис- 
т и ч е с к о г о  соревнов8ния 
колхозов и совхозов, за луч- 
піую подготовку k весенне- 
му севу.

Совнарком Союза ССР в 
Центральный К о м и т е т 
ВКП(б) предложили Сов- 
наркомам Союзных и авто- 
номных республик, крае- 
вым и областным исполко- 
м а м, ЦК Нацкомяартий, 
крайкомам и обкомам не- 
медленно исправить ука- 
занные недостатки и про- 
вести следующие мероприя- 
твя:

1) В южных районах в 
трехдневный срок, а в се- 
верных районах в ближай- 
віие 5—7 дней обсудить 
вопросы подготовки к ве- 
сеннему севу на совместном 
заседании б ю р о Обкома 
(крайкома) и президиума 
облисполкона (крайиспол- 
кова), а также на епеци- 
альных совещавиях с уча- 
стяем секретарей райко- 
мов, председателей райис- 
полкомов и д и р е к т о р о в  
МТС. Заслугаав на этвх со- 
вещаниях доклады руково- 
дящих работнвков, наибо- 
лее отстающих в подготов- 
ке к весеннему севу райо- 
нов и наметвв конкретные 
мерогіриятяя, обеспечяваю- 
втие полную засыпку семян 
в блпжайшие дни, ревія- 
тельиое усиление зерно- 
очистки, обменных опера- 
ций, ремонта тракторов и 
выборки горючего.

Необходимо установить 
каждому району, а в райо- 
не каждому колхозу сжа- 
тые сроки окончания за- 
сыпки семенных фондов, 
твердый график и ероки 
окончанвя зерноочиститель 
ных рабо^, а так же кон- 
кретное задание по прове- 
денкю обменных операций 
и завозу горючего в машн- 
но-тракторные станции и 
совхозы.

Планы и графики ремод- 
та тракторов в каЖдой ма- 
шинно-тракторной мастер- 
ской предложено пересмот- 
реть с такамрасчетом, что- 
бы в течение января на- 
верстать упущенное в чет- 
верюм квартале и полно- 
стью ликвидировать отста- 
вание хода ремонтных ра- 
бот.

2) Установвть жесткий 
повседневный контроль за 
качеством ремонта тракто- 
ров и подготовкой семяы 
к севу, не останавливаясь 
перед суровымв мерами на- 
казания ио отношеняю k 
виновнЕкам недоброкаче-

ственного ремонта н недоб- 
рокачествеішой подготовки 
семян k севу.

3) Провести с 5 по 15 ян- 
варя во всех колхозах тща- 
тельвую проверку качества 
засьшанных семян.

4) Организовать .в необ- 
х о д й м ы х  случаях бригады 
иэ кваляфиццрованЕЫХ ра- 
бочих городских предприя- 
тив во главе с внженерама 
и технйками для посылки в 
помощь тем машинно-трак 
торным мастерсквм, в ко- 
торых ремонт траігторов не 
обеспечен технйческим ру- 
ководством.

5) /Jo 15-го января в юж* 
ных районах и до 20 ян- 
варя в ссверных районах 
укомплектовать все машвн- 
но-тракторные станцпй и 
мастерские, а так же район- 
ные земельыые отделыпрс- 
вереннымя руководяідимя 
работниками. Сообідить об 
йсполненйй C11K СССР и 
ЦК ВКП(б) не позже 20 
января.

6) Организовать вшроко 
е с ДОЛ5КНЫМ повседневным 
руководством соревнованйе 
колхозов и совхозов за луч- 
иіую подготовку к весенне- 
му севу. Обратить особое 
Енимтние на укрепление 
живой связи партяйиых ор- 
ганизацйй с колхозным ак- 
тавом й стахановдамй.

7) Обязать редакторов 
газат повседновно и кон- 
кретно освеіцать ход под- 
готовки к весеннему севу 
и ход еоревнования, про- 
веряя на этом больвіевист* 
ские способности рукӧво- 
дителей газет и их умение 
помогать практйческой ра- 
боте через печать.

НапомЕная совнаркомам 
союзных и автономных рес* 
публвк, краевым и област- 
ным исполкомам, ДК нац- 
компартвй, крайкомам й 
обкомам об их ответствен- 
ности за все это дело, СНК 
СССР Е ЦК ВКП(б) пред 
ложяли им сообвівть—по 
южным районам ве гюзднее 
10 января, а по северным 
райоиам—ке позднееДбян- 
варя 1938 года о мерах, 
принятых во исполнение 
и з л о ж р н н ы х  выше указа- 
ний Совиаркома СССР и 
Центрального К о м а т е т а  
РКГІ(б), а с 15 января пи 
южным районам и с 20 ян- 
ва^я по северным районам, 
каждую пятидневку сооб- 
іцатьо ходе подготоввтель 
ных работ по севу.

(TACO)
*). В евязи искзж ением  телегра- 

ф ом— печатается вторично.

В CG0P создана мощная авто
мобильная промышленкасть
За годы сталинсках пя- 

твлеток в мощную силу 
выросла советская автомо- 
6EJibHaH промышленность. 
По выауску грузовйков 
СССР сейчас занимает 
яервое место в Европе й 
второе место в мирв. В 
1937 году советскяе авто- 
заводы цо предваритель- 
ным данньш даля около 
200 тысяч мавшн—более 
чем в сто раз по сравне- 
нию с 1929 годом. В рас- 
поряжении совхозов и кол- 
хозов сейчас имеетея 120 
тысяч грузовиков.

Ыа автомсбоьных заво- 
дах ведутся большие рабо- 
ты по ех реконструкций. 
В ныневінем году в основ- 
ном завервіается реконот- 
рукция автозавода имени 
Оталина. В Москзе факта- 
ческй выстроеи новый ко- 
лоссальиый завод, раскй- 
нувгвЕйся на плоЩади в 
400 гектаров. Ири освое- 
нйи своей гіолнов ыошнос-

тй автозавод имени Сталвна 
ежегодно будет выпускать 
95 тысяч грузовых трех- 
тонных машин и 16 тысяч 
шестйместных конфорта- 
бельных легковых автомо- 
бйлеӥ. Выгіуская сейчас 
свыше 220 грузоввков 
ежедневно завод ужо подо- 
шел к выауску семидесяти 
тысяч грузовых авто- 
мобилей в год.

Громадное стровтельство 
развернуто на Горьковском 
автозаводе именв Молотова. 
ІІроизводственная мощ- 
иость завода расвтиряется 
в 4 раза. Первоначально 
завод был расчйтая на вы- 
пуск 120 тыскч машан в 
год. Роконструкция завода 
доводвт его МОЩЕОСТЬ до 
5ь0 тыояч машин.

На автозаводах развер- 
нута болыиая работа по 
выпуску иовых легковых 
и грузовых машвн тролей- 
бусов и тому подобаое.

ТАСС

Подготовка к 20-летию РККА
Сзердловск. Добтойную 

встречу к 20-ой годовщине 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ноіі Армии готовят частй 
Уральскогб военного окру- 
га. Сроди бойцов й кОхЧан* 
диров широко разверну- 
лось социалистйческое со- 
ревнованйе на лучшие по- 
казатела в боевой и полй- 
твческой подготовке. Во 
всзх подразделенвях . про- 
водятся иолатбеседы о бо* 
евом пути Красной Армив. 
Красйоарчейцы в комавдя- 
ры разучйвают пеони, го* 
товят гіостановкв, музы- 
кальные номера, оформля- 
ют выставки о КраснсвАр- 
меи. Свортсмены усиленно 
тренируются по всем вядам 
зимнег(Гспорта, чтобы23-го 
февраля на гарнизонных 
соревнованиях в Свердлов- 
еке показать в ы с о к и й

класс спортявного мастер- 
ства.

В доме Красной Арвий 
органазован ансамбль крас- 
ноармейской песнй, и шіяс- 
ки из 40 человек. Оформля- 
ется больівая выставка на 
тему „боевой путь Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мяй за 20 лет“. 15 февраля 
начнется канофестиваль 
оборонных фильмов, прой-' 
дут вечера красиоармей- 
сках песен.

Сейчао красноармейды— 
художнйкз, Лйтераторы пв* 
оіут картины, с т и х и о 
Красной Армвй. Среди де- 
теа командиров и политра- 
ботвяков проходит конкурс 
на лучвіее стихотворение, 
рассказ, рйсунок, посвя- 
щенные Красной Армив.

ТАСС

h
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Оншоненныз бои под Теруэлем
ШИС.ТСКИХ танка. Югозапад-ІІод Теруэлем продолжа- 

ются ожесточенные бои. 
6 января ф а ш и с т ы прй 
воддержке танков и авиа- 
цва предпринялЕ несколь- 
ко атак на республикан- 
ские позиции. Республи- 
канцы отразилй все атаки 
неустулив ни пяди своей 
террвтории. В районе се- 
ления Конку^; (североза- 
паднее Теруэля) республй- 
і^анцы захватили два фа-

нее Теруэля, в районе се- 
ления Муэла де Теруэль, 
инЕЦйатйва военных дей- 
отвйй перевіла в руки рес- 
публиканских войск, кото- 
рые занялй несколько фа- 
швстских ііозацай.

Во время воздуеіного боя 
6-го января республвкан- 
цы сбилв два фашистскйх 
самолета.

ТАСС

Веоь китайсний народ поднимаетоя 
на борьбу с захватникагди

Ханькоу 6 января. 0 раз- 
ных концов страиы посту* 
пают сведенвя о самомобя- 
лвзаций катайского насе- 
ления на оборону страны. 
В авангарде этого дввя«е- 
ния идет молодежь. В ряде 
провинцай создаются мас- 
совые адтияпонские добро- 
вольческве отряды молоде- 
жи для партйзанокой вой-

ны. В провинции Грандун 
(южный Квтай) отряды обо- 
роны создаются почти во 
всех уездах. ГІравительство 
раздало населевию боль- 
віое количество винтовок. 
Из добровольческих отря- 
дов населения создается 
особая армия.

ТАСС



„Том большевик“ № 3

Великий русский поэт
Вчеравянваря 1938 года, 

иеполннлооь 60 лат оо дня 
омарти вэликого русского 
позта Николая Алексаевича 
Некраоова.

Родилоя Н а к р а с о в  в 
1821 году. Отец ero, офи- 
цер и помещик, был жеото- 
кнй человек, крепоотник. 
Беопощадно порол он своих 
креотьян. Мать поэта Елена 
Андраевна была культур- 
ной, образованной женщи- 
ной. Тяжела была ав жизнь 
с мужвм. В сыне она вос- 
питывала добрые чувства.

С двтства Некрасов об- 
ідался с народом, наблю- 
дал ужасы жизни крепост- 
ных крестьян, свирепую 
жеотокооть помещиков, тя- 
желую жизнь бурлаков на 
Волге. Навоегда запомни- 
лись ему эти мрачныа кар- 
тины деревенской жизни, 
и потом он много раз пи-

сал о них в свои$ стихах.'стал певцом горя и скорби
,17 лет Нвкрасов уехал в 

Петербург. Отец послал ero 
учиться в военное училище, 
но сын ослушался, не за- 
хотел быть офицзром, Раз- 
гнезанный отец лишил его 
всяких средств. Нехрасов 
начал пииать в газетах. 
Писал стихи, статьи, рао- 
сказы, но получал за них 
гроши Он гоподал, цэлуга 
зиму ходил баз палыо, 
спал в ночлежках. В это 
время он хорошо узнал 
жизнь городской бедноты.

Некрасов начинает с лю- 
бовью писать о тяжелой до- 
ле крестьян. G ненавистью 
он пишот о чиновниках-ка- 
знокрадах, о помещиках- 
крепостниках, об ужасах 
креотьянской жизни того 
врэмени.

народной. Он был револю- 
ционным поэтом. Он верил 
в силу русского народа, в 
ero лучшзе будущеэ. 3 стн- 
хах „Русь“ он говорит:

Сила народная,
Сила могучая —
Совесть слокойная,
Правда живучая!
Он верит в зту силу и в 

конца стихов пишет:
Рать подымается— 
Нзисчислииая!
Сила в нэй скажется 
Неоокрушимая!
Много писал Некрасов и 

о тяжелой доле русской 
женщины.

Русский народ никогда на 
заӧудет Квкрасова. Многиа 
его стихи стали нгродными 
песнями.

На этой страница мы па-
Некрасов пврвым из вы-Ічатаем несколько стихо- 

дающихся русских поэтов > творений Н. А. Некрасова.

Мужичок с ноготок
...И шествуя важно,в спокойствин чинном, 
Лошадку ведет под-уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчин-

ном,
В болыішх рукавицах... а са м  с ноготокі 
—Здорово, парнище! — „Ступай себе

мимо!“
—Уж больно ты грозен, как я погляжу! 
Откуда дровишки?—»Из лесу, вестамо; 
Отец, слышишь* рубит, a я отвожу".
(В лесу раздавался тоиор дровосека).
— А что, у отда-то болычая семья?— 
„Семья-то большая, да два человека 
Всего мужиков-то: отец мой да я...“
—Так вон оно что! А как звать тебя?

— „Власом*.
—Какой тебе годик?—„ІІІестой мнновал...

(И э стихотворения Н. А. Накрасова „К р есть яч-  
ски* дети*)

С У Р О В А Я  Д О Л Я 
К Р Е С Т Ь Я Н К И

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться, 
Вторая—быть матерью сына раба,
А третья—до гроба рабу покоряться,

И все эти грозные доли легли 
На женщину русской земли.

Века протекали—все к счастью
стремилось,

Все в мире по неекольку раз
изменилось,

Одну только бог изменить забывал 
Суровую долю крестьянки.

(И з поэмы Н. А. Некрасова „М ороз-Красиы й
н о с ‘ )

Буржык слушателлез вуджэтэмась партиллісь 
кстория валэтан ловышеннэй кружокэ

Кочево посадын вэлі ор- 
ганизуйтэм партиялісь ис- 
тория' велэтан кружок, кы- 
тэн участвуйтісэ 24 ком* 
сомолец, ны коласісь пыр 
посещайтісэ кружок 18—20 
морт.

Ета кружок эні кончитіс 
програмнэй материал и вэ- 
лі выпуск. 24 мортісь бур- 
жык слушателлез 13 морт, 
кыдз Минин, Мехоношин, 
Козлов, бураусвоитісэпро- 
грамнэй материал и ву-

джэтэмэсь партиялісь ис- 
тория велэтан повышеиеей 
кружокэ.

11 комсомолец абу ву- 
джэтэнась повышеннэй кру 
жокэ сійэн, што мукэдыс 
сёрэн пондісэ велэтчыны, 
а мукэдыс, кыдз Швецова, 
Чащин, часто занятияезов 
пропускайтісэ, сійэн ез 
вермэ усвоитны быдсэи 
програмнэй материал.

Вагин

Лыжнэй соревнованнӧ
Январь 18 лунэ Кудым- 

карын пондас чулэтчыны
Соревнованыёын прими- 

тасэ участие быдэс добро-
командаезлэн личнэй пер- вольнэй и спортивнэй об« 
в е н с т в о завоюйтан ществдез, физкультурнэй
вылэ городскэй лынснэй 
соревнованнё. Соревнован- 
нё врограммаэ пырэны: 
мужиккезлэ котэртны 10 да 
20 километра, женщинаез- 
лэ 5 километра, 18 годэдз 
юногааезлэ 5 километра да 
17 годэдз нывкаезлэ 3 ки- 
лометра.

коллектяввез да учебнэй 
заведеннёезлэн командаез.

Ета соревнованнё вылын 
ожидайтчэ ыджыт интерес 
пессьэмын, сідз кыдз Ку- 
дымкарись физкультурнэй 
силаез чулалэм годд‘ез 
сьэрті ыджыта быдмисэ* 

Новиков

Учителлез велэтчэм йыліоь

Р У С Ь
Ты и убогая,
Ты я обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильаая, 
Матушка-РусЫ
В рабстве спасеннов 
Сердце свободное— 
Золото, золото 
Сердде народное!
Сила народная,
Сила могучая—
Совесть спокойная, 
Правда живучая!
Сила с неправдою 
Не уживается,
Жертва неправдою 
Не вызывается—
Русь не шелохнется, 
Русь—как убитая!
А загорелась в ней 
Искра соврытая—
Встали—небужены, 
Вышли— непрошены," 
Жита по зернышку 
Горы наношены!
Рать подымается— 
НеисчислимаяІ 
Оила в ней скажется 
Несокрушимая!
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная, 
Матушка-Русь!..

(И з поэмы H. А Некрасова 

лК ому на Р у си  жить х о р о ш о “>.

У ПАРАДНОГО П0Д‘ЕЗДА
Показался швейцар.—„Допусти“—говорят 
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некраоивы на взгляді 
Загорелые лвца и руки,
Армячишка худой на плечах,
Ilo котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых.
(Знать брелй-то долгонько они 
Ио ::аких-нибудь дэл ьн й х  губерний.)
Кто-то крикнул швейцару: „Гони!
Ыаш не любит оборванной черниі*
И захлоннулась дверь. Постояв,
Развязала кошлк пилигримы,
Но швейдар не нустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палішы,
Иовторяя: суди его бог!

(И з стихотворения Н. А. Нехрасова „Размышления у парадно- 
го подъезда).

Кочевскэй район пась- 
та вит кустын учител- 
лез коласын организуйт- 
чэны ВКП(б)-лісь исто- 
рия велэтан кружоккез, 
а Кэч посадын ешэ ор- 
ганизуйтчэ СССР-ись 
народд‘езлісь история 
велэтан кружок. Кру-

жоккез пондасэ уджав- 
ны мисечнас куимись.

Ена кружоккезэ про- 
пагандистт"езэн BJIKCM 
Райком выделитіс вит 
комсомолецэс. М у к э д  
кружоккезын мунісэ-ни 
организационнэй заня- 
тияе з, кыдз, например, 
Кэч посадын.

Удж отсутствуйтэ
Егвинскэй небыдса шэ- 

рэт школаын ем первич- 
нэй комсомольскэй органи- 
зация. Но комсомолеццез 
коласын абу некытшэм
удж. Политвелэтчэм отсут- 
ствуйтэ, комсомольскэй со- 
браннёез октябрь мисеч- 
сянь-ни абу. Молодёжкэт 
удж оз мун, воспитатель- 
нэй удж школаын челядь 
коласын сувтэтэм сідз-я«э 
умэля. Колэ и висьтавны 
сійэ, што комсомолеццез 
ета органвзацияись при- 
тупляйтэны бдительность, 
оз реагируйтэ сигналл‘ез 
вылэ. ___

Когда будет каток в Кудымкаре?
Настало прекрасное зим-;чей силы, некоыу строить.

нее время. Теплая погода 
предоставляет все возмож- 
ности кататься на коньках. 
Ilo Кудымкарская моло- 
дежь не может иснользо- 
вать этого. Она лишена 
конькобежного спорта. И 
только единственно пото- 
му, что работники ОкрСФК 

Тіузырев и другие унсе 
два месяца строят каток 
и никак не могут постро- 
ить.

В начале декабря у ІІу- 
зырева об‘ективной причи- 
ыой было--нет снега. В 
конце декабря—Поселко- 
вый совет не дает рабо*

Но улі в январе уважае 
мый Пузырев, разрешите 
вам сказать, что у вас у 
самих в постройке катка 
вместо инициативы—безот- 
ветственность, бездельни- 
чество.—Кроме жалоб и 
заседательской с у е т н и 
ОкрСФК еще ничего не 
сделал. Конечно, е с л и 
ждать#помӧщи от кого-то, 
а не делать самвм, безус- 
ловно каток в нынешнюю 
зиму не построить.

Нужно сцазать еще и 
то, что окружной комитет

физкультуры и с п о р т а  
точно также не заботится 
о приобретении конько-
бежного инвентаря. В на- 
личеги имеется только
около 30 пар коньков,
что в никакой мере не
обеспечит потребность мо- 
лодежи. Кажется в данном 
случае природные условия 
были совершенно не при 
чем, уж не зависело лн 
это от личных природных 
качеств работников физ- 
культуры и спорта?— На* 
верняка так.

Новиков

Велэтісь Яркова А. Г. 
велэтчнссез дынэ отиосит- 
чэ грубэя, отказывайтэ ае 
дынсис, оз отвечайт сетэм 
вонросс‘ез вылэ, ненравиль- 
но т‘ечэ отметкаез велэт- 
чиссезлэ. 6-эт классіоь |ве- 
лэтчись Сальникова Маня- 
лісь коми кыв кузя абу и 
юалэм, а пуктэм умэль от- 
метка, кэр сылэ пондэм 
баитны Сальникова ета 
йылісь, с‘ек Яркова пук- 
тэм „посредственно'.

Комсомольокэй органи* 
эация, быд комсомолец ета 
школаись тэдэны, што Яр- 
ковалэн велэтчиссез^ дын» 
отношеннё не коммунисти- 
ческэй, но шы оз сетэ.

Етшэм удж характери- 
зуйтчэ сіӧэн, што ета пер- 
вичнэй организациялэн сек- 
ретарь Александров некы- 
тпіэм ответственность удж 
бурмэтэмын оз чувствуйт, 
проявляйтэ беспечность, 
бездеятельность.

К.

Врид. ответственного 
редактора 

Е. Мехоношин.
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