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Одйг нас но шулдыр нуналэз ыштытэк арано

•Бидэб дуннеыбь пролетар€ёс, огазеаське\ Сьӧдпиос но быдэс- 
тйзы.

6 Августэ етйн ншконзэ Сьод- 

пи кодхоз но быдэстйз. Вань 

кужым ӟег аранэ моблизовать 

каремын. Зечлык нонна нгорь- 

яськон нырысь удысэ пуктэмын,
А. М.

Телеграмма

Понино ВКП(б) райкомлы
Арамлэсь ӟечлыксэ эскерыса 

принять карылоно ш уса  миле- 
мын трос пол ке но тодады 
уськытылэмын. та уж  али но

лыксэ эскерытэк ужамез фор- 
мально гинэ гектар^р яке куль- 
тоен принять каро. Зечлыкез 
эскерысь комиссиялэсь ужаэ 
умой органивовать карыны ко- 
сйськом. Котьмар ужез ӟечлы- 
кез эскерись инспекторлэн ку- 
ремез*я принять карылоно ( 3 ав- 
густэ „Ижправдаын* гожтэмын). 
А ктэ  одно ик умой, шорокуспӧ 
яке урод ш уса гожтоно.

Тысё ю октэмез но етйнамез 
гектарен но культоен лыдэ бась- 
тыса принять карылоно. Одйгег- 
лэсь яке кыкезлэсь сельсове- 
тысь инспектор‘ёслэсь но одй- 
гезлэсь яке кыкеэлэсь колхо- 
высь ӟечлыкез эскерысь комис- 
сиослэсь ужзэс эскерыса итог*- 
ёсыз сярысь колхоз‘ёсын обедан 
дырья одно ик проработать ка- 
рылоно.

Обком— Бермаи 
УАССР СНК— Иванов.

Максимов кадь ужано.
Колхоз луд вылын сюрлолы инты ӧвӧл!

Сосновка, Пышкет, Понино, Золотари колхоз‘ёсын олома но ньом 
шедтыса литовкаен турнанэз санргэмало. „Тарга, ум  быгатйське** 
шуо. Тазьы вераськем кулак кылын супыльтэм гинэ луэ. Ли- 
товкаен турнанын большевико пример В-Богатырка колхозлэн 

ӧрганизозать карымтэ. Агротех-1пРедседатеЛ83 ^аксимов эш вовьматэ. Макоимов зш ачиз литов- 
никалэн вуремез*я ужлэсь ӟеч- каен тУРнаса колхозник^ёссэ дышетэ. Литовкаен турнанэз умой

мынэ. Вань колхо8ник‘ёслы но тужгес ик колхоз председатель'ёс- 
лы ,^аксймов эшлэсь ужаны пример басьтоно. Кваляр колхозын 
но Максимов колхозцдк умой турна.

Ӵэтвериков, Пономарвв,

100 процент вань!
Дондикар сельсоветысь м и- 

лям  Шудегово колхозин етӥн 
ишконин массовой югдытскон 
умой пуктэмин вал. Колхозник‘- 
ёс но колхозницаос асьеэс удар- 
ныкен явыса куспами чошат- 
скыса ужами, ужан нормаос- 
мес ӧыдзстылӥмы. Етӥнан уже 
милям нылкышноос гинэ ӧвӧл, 
вань пиес калык*ёс кыскемын 
вал. Тазьы ужаса 5 авгушэ 
етӥн ишконмес 100 проц. ӧыдэс- 
тӥмы.

Машинаен арало, уг керт- 
тыло.

Машинаея арам но литовкаен 
турвам бере соку ик керттыло- 
но. Арамен кертылонэн одйс ну- 
нал но виссы медам луы. Нош 
„Сосновка" во Дондано озьы ик 
мукет‘ёсаз колховын тае сантэ- 
мало. „Сосновка* колхоз 6 но 7 
августэ араса ӧз на кертылэ. 
Дондылэн 5 га арамез керты- 
лымтэ вал но 7 августэ та уж  
тупатэмын. 7 августозь ик шеп 
октон органивовать кар;ымтэ вал. 
Квадратной метр вылысь 41 
ше,п‘ёс шедтвмын. Машинаен 
арам бӧрсьы ив кертылоцо, вань 
подроскаосыв но конной грабли- 
осыз уже кутоно.

Князев.

М илям умоесь ударчик'ёсмы: 
1-т ӥ ӧригадаысь: Баженова К. А. 
Баженова А. А.. Бажвнова А. И., 
Лвконцева П. И., Кыкетй брига- 
даысь: Максимова К. П., Баже- 
нова С. Н. Баженова 3. И.

Арандн етӥн тышканш но 
государстволи кидыс но ю тысь 
пуктонэн вормысен потон пон- 
на нюрьяськиськом.

М. Аккузии.

А р а н  удысысь,

Глаз районэн ношптско- 
х нын вормысен потон 

понна
6 августлы ӟег аран- 

лэн но етйнанлэи 
быдэсмемеэ

(процентэн возьматэмын)

Сельсовет‘ёс Етйн Ӟег

А дам х 73,0 16,0
Коршев. 46,0 2,0
Дурнопи 45,0 1,0
Почаш. 63,0 4,0
Понино 53,0 5,0
Дондыкар 43,0 1.0
Богатыр. 65,0 4,0
Слудка 53, 9,0

Ваньмыз 56,0 | 5,0
Глаз район ! 4,0 16,9

Етйнанзэ но аранзэ быдэс-
V  7 тйз.

Солдырь кохозысь 4 тй брига- 
да, бригадирез Будин Егор 8 ав- 
густлы  етйнанвэ но вег аранзэ 
НО 100 ПрОЦ. 6ЫДЭС1Й8,

Тугбаев.

66 га ишкемын.
Ляпино колхоз 9 августлы 

вань етйн ишконзэ быдэстйэ. 
Ваньмыз 66,4 га ишкемын. 4 
биргада, бригадир Чупин етйн 
ищконзэ быдэстыса 3 нуная 
зег ара ни. *

Третьяков.

Ваньмыз етйн ошылэмын
9 августлы Занакшур колхов 

етйн ишконзэ быдэстӥз. Вань- 
мыз етйн ошылэмын.

Баженов.

Кляпово зег ннзе.
Кляпово колхов зег кизе. Зег 

кидысэз 15 центнеров.
П.



Ваньмыз ш ш с с ,  литсвкгос р е  нутзмын
луыны нулз. /

З с ю щ к ь Н  ӞЕЧТЬ к поько к  икрьж ько,
Золотари колхов етён вхско- 

нэн повсрно бере кыле. Тавй 
кнкетй Сригайален 18 га етй- 
ввз, 7 августлы 8 га гввэ вш- 
кемьв ва. Татын брвгащаос в̂е- 
нслы лювылэвын ке но, 8ве- 
воос бадЕВмесь. Етвнасьёс вус- 
п в н  йсшатсуиса узкан оргавв- 
зсвать ййрввтэ, ударвик‘ёссы 
б о  лодыр*ёссы шараямтэ, борд 
гавет*ёс брвгадаосын ӧвӧл, кол- 
хозын но у г  поттыло яке туж  
шер. Брвгадаосын шутэтскон 
д в р гя  провзвОдственой совеша- 
виос уг ортчыт*яло. Бригадир‘ёс,

Чупин, Шабалин но Золотарев‘ёс
Срвгэдаяэы туж  ичи - вуыло, 
гуртазы пувыса уло. Етйнась- 
ёслэсь ужамбэс у г  Мертало, 
8вегьевод‘ёс мертало. Зечлык 
пснва вюрьядьков ӧвӧл. 4 брига- 
далы 1 качественник, со но 
дуриськвсь, кебитын улэ.

Золотариослы та урод ужзэс 
чаляк шонертоно. Бригадалы 
быдэ качеетвевник ёс на8вачать 
карыса ӟечлык понна зол вюрь- 
яськоно.

Гр П.

Ю  октон калтонэн но котьмар 
ужен вормысен потыны Весьякар 
колхозлэн котькыӵе быгатон- 
лы к ‘ёсыз вань. Нош колхов пред- 
седатель Ассылов но бригадвр 
Русаков вис карытэк юыса улэ 
мен, ужвы куашкаса мынэ. Ок- 
тон-калтонэн у г  кивалто. Соин 
ик али но турванзы вавь на, 
аранзы туж  лябыт мынэ. Нош 
асьсэос ялам у ш ‘ясько, милем 
со кутскытозь, быдтом гинэ. Пле 
вое дело не со милем. Ассылов- 
лы но Русаков^лы' ӧктон калто- 
вэн зол-зол ^ивалтыса вормы- 
сен потон понна вюрьяськоно.

А.

Юо, уш‘ясько, ужзы пуке-
Плевое д е л о ...

СОВЕТО с о ю з ы н
ЧУГУН СЮРЕС АЗИНСКЕ
56 мурт чугун  сюрес вылын 

ужасьёс Совето Союзысь Цен- 
тральной Исполнительной Коми- 
тетэн наградить каремын.

Ч угун  сюрес вылын кйвалты- 
са Л. М. Каганович нарком ужа- 
ны кутскем бере, чугун сюрес- 
лэн ужез нуналысь нуйалэ 
азинскыны кутскив. Вазен” сут- 
каскын 56.000 дален ке грузить 
карытйзы, али 73.000 каро ни. 
Ч угун  сюрес вылын ужасьёс- 
лэн совещаниязы Сталин эш  
80.000 вуттоно шуиз. Каганович 
эш но чугун  сю£еӧ выцшн 
ужасьёс Сталин эшлэсь чектэм- 
89 уж  вылын быдестом ш уса 
вылазы обязательство басьтйвы.

7923 метр ӝуждашысь 
парашутэн тетчемьгн.

Московской государртвенной 
физкультурной институтысь 
дышетскисьёс Г. Б. Пясецкая но 
А. А. Шишмарева 7923 метр 
жуждалаысен парашутэн тэкчы- 
са выль рекорд басьтйзы. Соос 
со понна кыкназы быдэн 1.500 
манет коньдонэн но Красной 
Звезда орденэн наградить каре- 
мын.

Ми арары кутскиьг ке быдтом гинэ. 
Милем со плевое дело—шуо Ассылов 
но Русаков.

7 аран машинаос тйямын
Аран машинаен ужанлы пу- 

миГяськысй куд-огаз колхов*- 
€сын кулак саботаж кылдыт*- 
яло. Тави Н-Бсгатырка, Н-Слуд- 
ка, В-Богатырка, Пышиет, Кля- 

/пово колхо8‘ёсын аран машина- 
ос тйяса ужантэм каремын. В- 
Богатырка к о л х о р ы н  т й я м  ма- 
шинаээс кебдтын тупат‘якузы 
частьёссэ луШкальлям. Та ку-

лааклэн тушмон ужез. Злостно 
машина тйясьёсыз шараялляса 
чурыт ответствевность улэ кыс* 
кылоно.. Колхоз‘ёсын Н0 К0ЛХ08 
луд4ёсын охранаез вол пуктово. 
1 час но сылытэк машинаев 
ужатоно. Б-Богатыркаын про- 
курор ужзэс эскёре.

Чвтвёриков.

И у наллы быдэ потылысь боевой опера- 
тивной борд газет понна

Ю  октон-калтон но государ-"умой пуктэмын ш уыны  у г  луы.
плптт тп 1.ТТЛ. ттттт.гтптттттт тт. . Гпл ГТППЛ ТГ Т.Т ТТП-ГГЛ * 2 /» ПЛвгийТП'стволы го тысь пуктонын ва- 

яевтон-массовой ужеа умой пук- 
тово. Баньмыз колхоз‘ёс брнга- 
даос, ввеноос но ннмав колхоз- 
ник‘ёс но колховнидаос вуспазы 
ӵошатскыса ужан вылысь ужез 

пуктоно.
Вань бригадаосын нуналлы бы- 

двяке кык вуналсвын борд гаэет 
поттылоно. Проввводственной 
совещаниос ортчыт‘яно. Нош 
югдытскон ужмы райовамы

Сое таӵе лыдпус‘ёс вовьмато: 
борд газет‘ёс поттэмын-сельсо- 
ветын 8, колхоз‘ёсын 48, брига- 
даосын-88, пронзводственной со- 
вещавиос ортчыт‘ямын—127.
Райовамы 140 бригадаос, 123 
вуспазы ӵошатскыса ужало, вве- 
ноос 34 гйнэ, колхоз‘ёс—76.

Югдытсвон ужев кужмоятыса 
ӵошатскыса ужан звамяез вылэ 
ӝутоно. Вань ужвэ Глаээн ӵо- 
шатсконэн герӟано

Ӟег кизёнэз 
. кужмуятоно
Понйнӧ районамы т у э . 

аре 7500 га ӟег кизёно. Со 
рӧлысь кол^оэной секторен 
7450 га до 50 га госорга- 
нйэациен. Туэ ваньзэ сор- 
товой „Вятка“ ӟег кидысэн 
гинэ киземын луоэ. Ӟег ки- 
аёно муз‘еме 32000 тӧнна 
кыед Ьоттэмын. Гйни та 
урожаеэ ӝутыны юрттоз. 
Вылйлыко урожай басьты- 
ны понна озьы ик вазь но 
вакчи дыре, кизён маши- 
наен киаёно. Районамы ӟег 
кизьыны кутскыло ни. 
Внть нуналскын вань ёег 
киэёнэз быдэстоно, солы 
понна быгатонлнк‘ёс вань. 
Кизён азьпалан гырон орт- 
чытэмын, табере гырытэк 
усыяса гинэ кивьыны луоз.

Киэьыны дыр ни. Вакчи 
дыре но вылй зечлыко кн- 
эён понна!

Агроном Т. Коренанова.

Рвдвктор КОРЕПАНОВ

Уполглавлит 57. Топогр. Глазовского отд. Удмуртского Полиграфтреста. 1985 г. Тир. 1400 экв*



Приложвние к газёты „Выль Улон,( Ка 45,

I I  Л  А  Н
Массовой работы и политинформации в 
период уборочной и заготовительных ра- 

бот бригады № 1 Ляпинского колхоза 
Понинского района

П-п.
Когда
прове-

рти
Что делать в бригаде

Кто выпол- 
няет

Где про- 
водится

1

V 1

4 УШ -35 Провести проверку содиа- 
листических договоров между 
бригадой по итогам 3-х днев- 
ной уборки льна и заключить 
соцдсгговора между звеньями 
и индивидуально.

Бригадир 
Чупин М. и 
ввеньводы.

На поле

<т 2 5-УШ -35 Провести о плане убороч- 
ных работ и о сроках уборки 
льна и зерновых увязывая с 
решением пленума Д К  ВКГ1(б)

Бригадир
Чупин

Агитмассов.
Чупин

На поле 
в бригаде

3 6-УШ -35 Провести полцтинформадии 
И8 газет—проработагь поста- 
новление Обкома ВКП(б) о 
нарушении устава с-х. арте- 
ли.

Агитмассов. 
Чупин Б.

/

На поле 
в обеден. 
перерыв

4 7-УШ -35
"V.-

Провести производствен- 
ное совещание в бригаде, про* 
работать о плане седа озимых, 
и о агротехнике сева.

Бригадир 
Чупан М.

На поле

5

/

8-УПП35 Бровестй совещание в бри- 
гаде о ходе уборки и тутже 
премировать лучш их ударни- 
ков.

Председ. 
Чупин и 
бригад.

На поле 
в обед.

б 9-У11Н5 Провести беседу по органи- 
задии труда на уборке и о 
работё детской бригады по 
сбору колосьев.

Бригадир
Чупин

‘ На поле



7

8

9

10

11

12

18

14

15

16

17

10-УШ  35 ПолитинформаЦия о кон- 
грессе коминтерна по вопро- 
сам работы Китайской, гер- 
манской и японской компар- 
тии ив гавет.

Агитмассов.
Чупин.

И -У Ш -35 Проверить выполнение со- 
циалистических договоров 
между бригадой, ввеньями за 
10 дней.

Бргад. Чу*. 
пин и зве: 
ньеводы -

12У Ш -35 Политинформация. Прорабо- 
тать из гаветы цостановление 
ЦИК‘а СССР о снятии суди-
МОСТИ С К0ЛХ080В.

Агитмассов. 
Чупиы Б.

13-УШ-35'
Производственное «овеща- 

ние о ходе уборки и молоть- 
бы зерно8ых и льна, оплата 
машинистов.

Бригадир
Чупин

14-УИ1-35 Провести беседу о хлебо- 
поставке государству и вскры- 
тия недостатков и как их ус- 
транить.

Бригадир и 
агитмассов.

15-УШ-35 Провести читку журналов, 
гавет по опытам на поле в 
уборочной и хлебопоставки.

Агитмассов.
Чупин.

16 УШ -35 Политинформация из газет 
по вопросам о международных 
событий, новости хода уборки 
по республике и району.

Агитмассов.
Чупин

17-УШ-35 Провести производствен- 
ные совещание по итӧгам се- 
ва, хода уборки яровых.

Бригадир
Чупин

18-УШ-Зб Политинформация по газет- 
ным материалам.

Агитмассов. 
Чупиц Б.

19-УШ-35 Проверки соццоговоров бри- 
гады, звеньев, обмея опытами 
и премирование лучших удар- 
ников»

Бригадир и & 
ввеньеводы |в

20-УШ-35 

/ I

Производственное совеща- 
ние о ходе обмолота льна и 
растала.

Бригадир



18 |21-УИ1-35 Провести беседу о выпол- 
нении устава с-х. артели.

Агитмассов. На поле

19 22-УП1-35 Политинформация о реше 
ниях республиканских и рай- 
онных организаций связан. с 
уборкой, хлебопост.

Агитмассов.
Чупин

п “

20 23-УШ-35 Провести беседу о ходе 
растиле льна и готовности 
и переработке льнопродукции.

Бригадир На поле

21 24-УШ ̂ 35 Политинформация по газет- 
ным материалам. '

Агитмассов. и““

22 25-УШ-35

' \

Провести итоги уборочных 
работ и хлебопоставоки на 
производственном совещании.

Бригадир 
Чупин .

Дополнительно в бригадв организовать:

1. ТЗжедневно выпускать бригадную стенгавету на поле. Редак- 
тор гаветы Ӵупин А. П.

2. Организовать красную и черную доску на поле с -ванесением 
на нее ударников и отстающих. Агитмассовик Чупин Б. -

3. Д оску  показателей^ работы и эаданий •  в поле с занесением 
на нее по звенно. Бригадир Чупин.

4. Организовать перехӧдящее звеньевое красное знамя с непос* 
редственным нахожденией его На поле. Агитмассовик Чупия. /

б. Ежедневно проводить о кроме втих мероприятий десятими- 
нутные совещания непосредственно на поле.

Првдколхоза Чупин Кр.

Бригадир Чупин М.

Рик и Райком одобряют план масеовоӥ к  политической работы 
бригады №1 колхова Ляпино и рекомендуют всем колхозам составить 
анологичные планы массовой и политической работы бригад на пе- 
риод уборки. .

РИК Бушмакин

Райком Брызгалов




