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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

ЛЕНИН ТУЙ вылбт
(По ленинскому пути)

[ПОДПИСНОЙ ПЛАТА 
1 год кежӧ 14 р. «о к. 
6 месяц кежӧ 7 р. 20 к. 
3 месяц кежӧ 3 р. 60 к. 
1 месяц кежӧ 1 р. 2U к.

Редакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар. Горького ЗІ, 

телеф. № 1—87

Петӧ 14-ӧт год ВКП(б) Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн, удж аліссез депутаттэз окружнӧй Советлӧн М еӧ а п  n  n п о т я  о  А .* ,о  А  
да ВКГ1(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган ч МеСЯЦаС п е т ӧ  ^4-1ІСЬ |

Чулӧтны сев джвныт срокнезӧ
Тулыс пырис ни аслас 

праваэзӧ. Округись колхоз
а д  лувісь лунӧ пырӧны 
ыбвывса массӧвӧй уджже- 
зӧ.

К олхозникӧ, кӧдна во- 
оружитӧмӧсь социалисти
ческӧй земледелиялӧн мас- 
террез опытӧн, нӧда демон- 
стрируйтчис 1939 тодӧ Все
союзнӧй сельскохозяйст
веннӧй выставка вылын, 
организуйтны 1940 тодӧ 
вылын сталинскӧй урожай- 
ез понда упорнӧй пессьӧм. 
Миян колхознӧй ыббезлӧн 
стахановеццез вежӧртӧны, 
что ӧдз кӧдзӧмыс—быдӧс 
сельскохозя й с т в е и н ӧ й 
уджжезлӧн залог и кыдз 
только мукӧд участок кез 
вылын почва пондіс позво
ляйтны обрабатывайтны, 
вія кутинсӧ выборочнӧя кӧ
дзӧм бердӧ.

Эшӧ апрель 21 лунӧ Ко- 
чевскӧй районісь ’ колхоз 
.Пахарь* гӧрис 15 гектар 
да кӧдзис 4 гектар. Эта кол
хоз пример сьӧрті после- 
дуйтіеӧ и мӧдік колхоззәз. 
Апрель 26 лунӧдз эта рай
он пасьта гӧрӧм 171 гек
тар и кӧдзӧм 101 гектар. 
Не умӧль показателлез мый- 
чалісӧ кӧдзӧмлӧн первӧй 
луннэзӧ и Косинскӧй рай
онісь колхоззәз, кӧдна 3 
лунӧн гӧрисӧ 207 гектар и 
кӧдзасӧ 85 гектар. А округ 
пасьта гӧрӧм 615 гектар да 
кӧдзӧм 207 гектар. Эта баи
тӧ сы йылісь, что колхоз
нӧй масса ыджыт произ
водственнӧй под'емӧн пи
рисӧ тулысся кӧдэӧмӧ и 
сотчӧны желаннёӧн кончит- 
пы кӧдзӧмсӧ дженыт срок- 
кезӧ.

Однако, мукӧд районнәз, 
кыдз Кудымкарскӧй даЮсь- 
винскӧй выборочнӧя кӧдзӧм 
бердӧ почти әзӧ кутчӧ, а 
возможносттез эмӧсь ыджы- 
тӧсь. Этна районнэзыы быд 
тодӧ лым увтісь кушалӧ
ны ыббез одзжык, нежели 
Косинскӧй, Кочевскӧй да 
Гаинскӧй районнәзын, поч
ва косьмӧ одзжык, а кӧдзӧ
мӧн кыссьӧны медбӧрын. 
И абу диво, что Кудымкар
скӧй район пасьта гӧрисӧ 
100 гектар, а кӧдзасӧ толь
ко 7 гектар. 97 гектар гӧ
рӧм му куйлӧ кӧдзтӧг, вла- 
гаыс сыись испаряйтчӧ. 
Юсьвинскӧй жӧ район пась
та гӧрисӧ только 36 гек
тар, а кӧдзисӧ 9 гектар, а 
Юрлинскӧй районісь кол
хозад гӧрисӧ 68 гектар и 
кӧдзисӧ только 2 гектар.

Сӧвсем әзӧ-на кутчылӧ 
удж бердӧ тракторнӧй бри- 
гадаәз. МТС-әзісь дирек- 
торрез видзчисьӧны сійӧ,

массиввезӧн и тракторрез 
лэдзны только сэк, кӧр, ны 
мнение сьӧрті ыббез лоасӧ 
кӧсӧсь.

Быдӧс эта баитӧ сы йы
лісь, что мукӧд руководи- 
теллез в у н ӧ т і с ӧ, что 
сэтшӧм важнейшей поли
тическӧй кампаниясӧ, кыдз 
тулысся кӧдзӧм чулӧтӧм, 
оз позь лэдзны самотёк вы
лӧ. Пора вежӧртны, что ӧні 
абу сысся важнӧйжык за
дачаыс, кыдз задача чу
лӧтны кӧдзӧм дженыт срок- 
кезӧ да вылын качествоӧн.

Колхознӧй селолӧн кадр- 
рез, кӧдна овладеевсӧ зем
леделиялӧн передовӧй тех
никаӧн, способнӧйӧсь тво
ритны чудесаәз. Колӧ толь
ко массасӧ организуйтны, 
правильнӧя нійӧ сувтӧтны, 
обеспечитны подлинно-бо
льшевистской оперативнӧй 
руководство делӧӧн и ус
пехыс лоас обеспечитӧм. 
Задача быдӧс ^партийнӧй 
да советскӧй организация- 
әзлӧн, задача селоись быд 
партийнӧй да непартийной 
большевиклӧн заключайтчӧ 
ӧні именно этаын.

Оз позь ӧштыны ӧтів лун. 
Колӧ быдсӧн используйтны 
быд трактор, быд сельхоз
машина, вӧв, мобилизуйт
ны быдӧс резерввез, кӧдна 
способнӧйӧсь тэрмӧтны ту
лысся кӧдзӧмлісь уджжез- 
сӧ.

Вылын урожайез понда 
пессикӧ оз позь вунӧтны и 
качество да агротехничес
кӧй мероприятияэз йылісь, 
колӧ используйтны опыт 
земледелиялӧн м е д б у р  
отирлісь — стахановеццез- 
л і с ь, Всесоюзнӧй сель
скохозяйственнӧй выстав
калӧн участниккезлісь. Ко
лӧ хозяйственнӧй деятель- 
ноетьсӧ йитны политичес
кӧй деятельностькӧт и эта 
ӧні самӧй важнӧй.* Отӧн 
наськӧтны колхоззәз кола
сын социалистическӧй со
ревнование, бурсьӧтны кол
хознӧй масса коласын по- 
литико-воспитательнӧй удж 
и дело пондас мунны уна 
буржыка.

Колхознӧй ыббез вылын 
именно ӧні дорсьӧны побе- 
даэз и кыдз партийнӧй, со
ветскӧй, земельной органи- 
зацияәзісь да МТС-эзісь ру- 
ководителлез правильнӧя 
вежӧртасӧ ассиныс задача- 
әз, сувтасӧ кӧдзӧмӧн руко- 
водитӧм вылӧ, паськӧтасӧ 
колхозииккез коласын мас
сово-политическӧй да орга
низационнӧй удж, то ту
лысся кӧдзӧмлӧн план миян

кӧр муыс косьмас ыджыт
округ пасьта лоас тыртӧм 
меддженыт сроккезӧ.

Пражской конференция йылісь лекция
Апрель 26 лунӧ разнопромсоюзлӧн к л у б ы н  

ВК11(б) окружкомлӧн лектор ёрт Иванов лыддьӧтіс 
лекция .Пражской конференция* тема вылӧ лекция 
в ы л ы н  присутствуйте ВКП(б) история самостоя
тельнӧя изучайтіссез 150 морт гӧгӧр. Балхаш строй вылын. Фото-клише ТАСӦ.

Герой Советского Союза капитан Александр Федорович Семенов. 
Фото М. Редкина Фото-клише ТАСС.

Награждение работников НКВД
Президиум Верховного Совета СССР за успешное 

выполнение заданий Правительства по охране государ
ственнӧй безопасности наградил орденами и медаля
ми СССР 754 работника НКВД.

Орденом Ленина награждены 15 человек, орденом 
.Краснов знамя" —34, орденом „Красная звезда* —126, 
орденом .Знак почета*—204 человека. Медалью „За 
отвагу" награждены 321 человек и медалью „За трудо
вую доблесть* —54 человека. (ТАСС).

Присвоение звания Героя Советского Союза
Начальствующему и рядовому составу 

пограничных войск НКВД
Указом Президиума Вер 

ховного Совета СССР за 
успешное выполнение бое
вых заданий Правительства 
по охране государственных 
границ и проявленные при 
этом отвагу и геройство 
звание Героя Советского

Союза со\ вручением орде
на Ленина и медали „Зо
лотая звезда* присвоено 
13 командирам, политра
ботникам и красноармейцам 
пограничных войск НКВД.

(ТАСӦ).

Награждение начальствующего и рядового 
состава пограничных войск и органов НКВД

Президиум Верховного 
Совета СССР за успешное 
выполнение боевых заданий 
Правительства по охране 
государственных границ 
наградил орденами и ме
далями 1936 командиров, 
политработников и красно
армейцев пограничных 
войск, а также работников 
органов НКВД.

Орденом Ленина награж

дены 39 человек, орденом 
„Красное знамя"—430, ор
деном „Красная звезда* — 
376, орденом „Знак по
чета*—44 человека. Меда
лью „За отвагу" награжде
ны 487 человек, медалью 
„За боевые заслуги*—499, 
медалью „За трудовую до
блесть*—44 и медалью „За 
трудовое отличие*—17 че
ловек. (ТАСС).

Медбур вӧркылӧтан бригадзэз
Самковскӧй вӧручасток 

план сьӧрті 45 уджалан 
лунӧн должен кылӧтны 
55200 фестметра древеси
на.

Апрель 26 лун кежӧ ваӧ 
лэдзӧй древесина вӧлі уже 
50100 фестметра. Уджалӧны 
вӧркылӧтӧм вылын 338 
морт. Иньва ю вылӧт 30 
километра кузя муніс уже 
очистка.

Медбур бригадаәзӧн вӧр
кылӧтӧм вылын являйтчӧ- 
ны М. Н. Головинлӧн да 
Устюжанцевлӧн. Головин
лӧн бригада уджалӧ дре
весина ваӧ лэдзӧм вылын, 
лунся норма тыртӧ 153 про
цент вылӧ.

Ёрт Устюжанцевлӧн бри
гадаын 27 морт, нія лэдзи- 
сӧ ваӧ 11000 фестметра дре
весина. У стюжанцевлӧн бри
гада лунся норма тыртӧ 
200—250 процент вылӧ.

В. Борисов.

Герой Советского Союза баталь
онный камиссар Александр Ни
колаевич Костылев.

Фото-клише ТАСС.

Награждение пограничных 
частей НКВД орденами 

СССР
За успешное выполнение 

боевых заданий Правитель
ство по охране государст
венных границ орденом 
„Красное знамя" награжде
ны 4-й, 5-й, 6-й, полки 
войск НКВД, а также 73 
Ребольский пограничный 
отряд. (ТАСӦ).

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с финскӧй белогвардейщиной и проявленные при 
этом отвагу и геройство капитану Александру Федоровичу Семенову 
присвоено звание Героя Советского Союза со вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая Звезда".



Ленин туй вылӧт

К. А. Тимирязев.
Фото-клише ТАСС,

НАРВИК
(Справка)

Порт Нарвик расположен 
в северо-западной норвеж
скӧй провинции Нордланд, 
во внутренней части Офо- 
тенского фиорда. Число 
жителей Нарвика—9.920
чел.

Значение Нарвика особен
но возросло после построй
ки в 1903 году Лапланд
ской железнӧй дороги—од
ной из самых северных 
железных дорог в мире. 
Эта дорога, норвежская 
часть которой известна под 
названием Офотенской же
лезнӧй дороги, связывает 
Нарвик со шведским пӧр
тӧм Лулео на берегу Бот
нического залива. Она про
ходит через важнейшие 
шведские районы, где до
бывается железная руда. 
Кируна, Елливаре и Луос- 
саваара. В зимнее время 
Н а р в и  к—единственный 
порт, через который можно 
вывозить^ в Западную Евро
пу шведскую руду. Швед
ские порты, расположен
ные на побережье Ботничес
кого залива, в это время 
года замерзают, между тем 
как Нарвик является неза-

ТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО 
28 апреля 

М.. ГорЬкий
П О С Л Е Д Н И Е

П ьеса в 4-х действиях 
Постановка Ю. П. Чернышева 

Художник Т. И. Чистоева 
Начало в 9 час. вечера.

Дирекция.

КИНОТЕАТР
„ПРОЛЕТАРИЙ*
28, 29 и 30 апреля

демонстрируется новый звуко 
вой художественный фильм
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