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Великой Октябрьской Социалистической революцилэсь XXIII годовщиназэ Москваын 
празднопать карон.

Снимокын: Паллянысен буре—И. В. Сталин, М. И. Калинин, К. Е, Ворошилов но 
В. М. Молотов эш ‘ёс мавзолейлэн трибунаяз.

Стахаиовец‘еслэн нсторкческой совещанизылы— вить ар
14—17 ноябре 1535 арык 

Москваын, Кремлевской дво* 
реиын партилэн но правитель- 
стволэн кивалтйсьёсыз со* 
циалистической промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн азь* 
мынйсьёсыныз пумиськизы. 
Со вунэтонтэм пумиськон ис- 
торие пыроз большевистской 
партилэн массаен мур герЗасЬ' 
конэзлэн примерез сямен, 
массаез дышетыны но масса- 
лэсь дышетскыны лени тско- 
сталинской быгатонлыклэн 
примерез сямен.

Кремле, стахановец‘ёслэн 
Всесоюзной совешаниязы, лю 
каськылйз стахановской дви- 
женилэн сяськаез.

Совешаниын речьёсын выс- 
т у п а т ь  каризы Сталин, Моло- 
тов, Ворошилов, Каганович, 
Орджоникидзе, Мчкоян, Жда 
нов, Хрушев, Шверник эш‘ёс.

Совешаниез усьтйз Серго 
Орджоникидзе эш.

Нырысь ик кыд басьтйт 
Алексей Стаханов. Со вераз 
ас сярысьтыз по рекордной 
ужез сярысь.

Орловской областьысь куа- 
нер крестьянлэн пиез Стаха- 
нов 12 арескысен мынйз ку- 
лак доры батрачить карыны.

„Ирмино“ шахтаын Стаха- 
нов 1927 ырын отгреб- 
щик луыса ужаны кутскиз. 
Со луз улй квалификаиио уж. 
Муз‘ем улысь ужез киултыса, 
Стаханов луиз вал уллясен, 
нош кӧня ке дыр ортчыса 
заӧойшик луыса ужаны кутс- 
киз. Со вал соку, куке Дон- 
басс туж ӝог механизировать- 
ся кариськиз. Шахтаосын ялан 
уно но уно ужаны кутскизы 
отбойной молоток‘ёс, врубо- 
вой машинаос, электровоз‘ёс,

скрепперной лебедкаос, гран- 
спортер‘ёс, конвеерной лен- 
таос.

«Мон пуктй ас азям зада* 
ча, —шуиз Стаханов стахано* 
вец‘ёслэн Всесоюзной сове- 
шаниязы, — кызьы ке но озьы 
отбойной молотокен умой 
ужаны. Кутски дышетскыны. 
Эскериськи, кызьы ужало 
мукет‘ёсыз. Каньылся ужан 
амал‘ёсты киултыса, одйг мо- 
лотоклы 5—6 тонна сётыны 
кутски. Нош куке шахгаын 
кылдытзмын вал отбойной мо- 
лотокез изучить карон‘я курс‘- 
ёс, мон 12—13 тонна сётыны 
кугски. Собере государствен- 
ной технической экваменэз 
„отлично" сдать кари".

Длексей Стахановлэн берло 
кыл‘ёсаз солэн рекорд‘ёсыз* 
лэн секрет‘ёсыз шараясько: 
дышетскыса отлично сдать 
кариз государственной экза- 
менэз, со киултйз техникаез. 

 ̂ Ужез умой изучить карыса, 
Стаханов шараяз, чго сущест- 
вэвать карысь система забой- 
шикпэсь инициативазэ туж 
унолы ограничить каре: вак- 
чи уступ забойщиклы люке- 
тылйз вань кужымез‘я развер- 
нуться карыны, со сяна, эгырез 
гинэ со пильылоно уг лу 0 1 вал, 
но озьы ик забоез но юнматы- 
лоно луылйз. Со механиз- 
мез быдэсзк загрузить кары- 
ны луонлык ӧз сётылы. Стаха- 
нов ужез выль сямен организо- 
вать кариз: уступез кузёмытйз

но ужез специализировать ка- 
риз — забойшик эгырез гинэ 
пильылыны кулэ, нош кре- 
пильщик юнматыны. Со ама* 
лэн ужаса, куать час‘ем сме- 
на куспын Стаханов 102 тонна 
яке 14 норма эгыр сётйз. 
Капиталистической странаос- 
лэн нормаоссыя Стахачов 10 
пол уно сётйз.

Стахановлэн рекордэз Крас- 
ной Дрмилэн академик‘ёсыз- 
лы выпускын май толэзе 1535 
арын Сталин эшлэн верам 
кыл‘ёсызлы ответэн луэ. Ста- 
лин эш шуиз: „Техникаез ки-
ултэм адямиослэн кивалтэмзы 
улскын техника сётыны быга- 
тэ но сётыны кулэ чудесаос- 
ты“.

Кремльын стахановец‘ёслэн 
совещаниязы 50-лэсь но уно 
рабочийёс но работницаос 
выступить каризы. Вераськи- 
зы шахтер‘ёс, сталевар‘ёс, 
ткачихаос, железнояорожной 
машинист‘ёс. Лсьсэлэн опытэ- 
нызы воис‘яськизы Евдокия но 
Мзрия Виноградоваос, Бусы- 
гин, Кривонос, Огнев, Смета- 
нин но мукет‘ёсыз.

Стахановец‘ёслзн, производ- 
стволэн новатор‘ёсызлэн речь- 
ёссы, возьматйзы, кыӵе син- 
маськымон ужасьёсты будэ- 
тйз партия, кыӵе стойкоёсь, 
родиналы но социализмлэн 
ужезлы преданной кадр*ёс 
ӝутскизы сталинской пятилет- 
калэн ар‘ёсыз куспын.

Егит/еслэн 
м ы л к ы д з ы  
жутскемын

Районысьтымы колхозник‘- 
ёслэн, рабочайёслэн но тру- 
довэй ичтеллигенцилэн пи- 
нал‘ёссы ӝугскем м ллкыдын 
пумигазы „СССР-лэсь госу- 
дарственной тру.ювтй резерв- 
ёссэ кылдытон сярысь“ СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь Указзэ. Сое 
возьмато ремесленной учили- 
щеосы но фабрично - завэдс- 
кой обученилэн школаосаз 
мыныны куриськыса нуналлы 
быдэ трос лыдын вуысь зая- 
влениос. Призывной уж‘ёс 
кутскытозь (10 нояброзь) рай- 
онной комиссие 140 курись- 
кон‘ёс вуизы. Призывной ко- 
миссия ужаку гинэ (10 ноябрь- 
ысен 13 нэяброзь) 20 мурт‘ёс- 
лэн куриськон‘ёссы вуэмын.

Ваньмыз соос куриськон‘- 
ёсазы ремесленной училище.- 
осы но фабрично - заводской 
обученилэн школаосаз ды- 
шегскыны бадӟым мылкыдзэс 
вӧзьмато.

Ремесленной училищеосы 
но ФЗО школаосы призывлэсь 
кутсконзэ пинал‘ёс бадӟым 
праздникез кадь пумитазы. 
10 ноябре ӵукнаысен ик кут- 
ске са районной клуб доры, 
кудаз ужа вал районной ко- 
миссия, огез борсьы огез 
подвод‘ёс вуылыны кутскизы. 
Призывё лыктэм пинал‘ёс ЧИ' 
датэк возьмало медосмотре 
ӧгемез. Куке медосмотрез 
оргчо, волненизылы чидатэк, 
асьсэлэн тазалыксы сярысь 
юало. Ваньмыз, кудйз ке от- 
вет басьтэ: .здоров!*, бадӟым 
шумпотонэн комиссиысь потэ.

Комиссиялэн бадӟым тыр- 
мымтэеныз луэ со, что комис- 
сиын трудовой резерв‘ёсты 
кылдытон сярысь но техни- 
ческой учеоа сярысь нокыӵе 
лозунг‘ёс ӧй вал. ВЛКСМ рай- 
ком призывник‘ёс пӧлын но- 
кыӵе агитационно - массовой 
уж организовать ӧз кары.

Токарев.

Агитациэнно массозэй 
уже) дун‘ямтэен...

„Метаплист” артельын СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн 26 июне по- 
тэм Указэз бере 3 мурт уж- 
асьёс прогул лэсьтэмзы пон- 
на судить каремын. Озьы ке 
но татын агитационно-массо- 
вой уж аналтэмын. Борд газет 
ог 7 толэзь ӵоже ӧз поталля 
ни. Тодйсь но ӧвӧл кин солэн 
редакторез. Выль ивор‘ёслы 
доскаос ӧвӧл. Газет‘ёсты лыд- 
ӟылон уг ортчылы.



ШАРКАНСКОИ РАИОНЫСЬ 
ВАНЬ КОНЮ Х‘ЕСЛЫ

„Идеал" колхозысь конюх1еслэн 
ОБРА ЩЕНИЗЫ

Вал
мйлям

вӧрдонэз умоятонлы бадӟым саклык вис‘яса ужамен 
колхозамы вал'ёс‘я государственной план 100,6 про- 

цмнтлы быдэстэмын, Вал‘ёсмы 87,5 прэцентэз вылй ӟечлы- 
кӧ упитанностен, кылемез шоро-куспо улитанностен.

Колхозамы кык валлы куинь сиес усе. Мукет кыткон кӧ- 
тыр‘ёс но тырмымон, умой ӟечлыко дасямын. Котькуд вал- 
лы окмымон дасямын ӟечлыко уробоос но дӧдьыос.

Вал вордонлэн состояниез но азьпалан сылйсь зааача* 
осыз сярысь ВКП(б)*лэн обкомезлэсь но УМССР-лэн Сов- 
наркомезлэсь 8 октябре, ВКП(б)-лэн райкомезлэсь но рай- 
советлэн исполкомезлэсь 19 октябре пуктэмзэс мур изучать 
карыса, ми асьме вылэ обязательство басьтймы вал вор- 
донлэсь состоянизэ эшшо но умоятыны. Со понна ик ми 
вал‘ёсты утяптон‘я нуналлы быдэ таӵе распорядок‘я ужась- 
комы:

А ОЯ  а» 
ж а .  5  аэ У ж ‘ёслэн ним‘ёссы

Ужаны
кутскон

Ужвнлэн
кыстйсь-

кснэз
Ужамысь
дугдон

3* °ВШ в час мин. час мнн. час мин.
1. Вал‘ёсты парон 3 1 __

1 — 30
1 3

30
2. Вал сионэз (паросэз) тупат‘ян 4 — — 15 4 15
3. Сезьы тырон 5 — — 10 5 10
4. Вал‘ёсты сынан 5 40 — '50 6 30
1. Наряд‘ёсся вадТсты сет‘ян но ужа- 

ны мынон. 6 30 _ ---- ттт

6. Гидысь кыедэз сузян 6 30 1 — 7 30
7. Конюх*ёслэн сиськонзы Нӧ шыдэтс- 

ковзы 7 30 3 30 11 _
8. Нуназе азеквал‘ёсды сион дасин но 

вал ёсты эскерон 11 — 1 — 12 - ■

9. Паросэв вал‘ёсты сюдон 12 — 1 — 13 —
10. Сезьы тырон 13 — • — 10 13 10
11. Нуназе бере ужаны мыжон 

Ковюх‘ёслэн сиськонаы но мыдэтс- 
конзы

13 30 — — — —
12.

13 30 2 30 16 ...

13. Жытлы вал сион дасян 16 — 1 — 17 —
14 Ужам вал‘ёсты кутон 17 —

1
30 17 30

15. Ӝытазе вал‘ёсты сюдон 17 30 30 19 —
16. Вал сиовэз (паросэз) тупат‘ян 19 — --- 30 19 30
17. Конюх‘ёслэн ӝытазе сиськонзы но 

шыдэтсконэы 19 30 2 30 22 _

18. Уин вал£ёсты парон ' 22 — — 30 22 30
19. Конюх‘ёслэн но валсёслэн шыдэтс* , 

ковзы 22 1 3(0 4 30] — —

упи-

Вал‘ёсты уродмыны лэзёнтэм вылысь аржялы быдэ соослы 
шыдэтскон нунал вис‘ялляськомы.

Шарканской районысь вань конюх‘ёсты милям пример- 
мыя но ужаммыя ужаны сьӧрамы отиськомы.

Вал‘ёсты утялтонэз умоятэм улскын вал‘ёслэн вылй 
танностьсы понна!

.Идеал* колхозысь коню х‘ёс: 
И. ПУПКОВ, 

ПУПКОВ, 
СЕМ ЕНТИНОВ, 

КВАКИН.

Невиль Чемберлен кулиз
Рейтер агенство ивортэ, что 

9 ноябре ӝытазе кулйз Не- 
вмль Чемберлен, Англилэн
азьло премьер-министрез.** *

Невиль Чемберлен—тодмо 
английской политической дея- 
тельлэн Джозеф Чемберлен- 
лэн кыктэтйез пиез — ворд- 
скиз 1869 арын. Образование 
басьтэм бераз кӧня ке ар вуз- 
карон бордын ужаз, кылся- 
рысь, аслаз бубизлэн Багам- 
ской остров‘ёс вылын нлан- 
тациосыныз управлять кариз. 
Политической карьераез Бир- 
мингамын кутскиз. Нырысь 
пал Бирмингамской муници* 
палятетын куд-ог должность- 
ёсын улйз. 1915—1916ар‘ёсын

—Бирмингам городлэн мэрез. 
1918 арын нырысетйзэ быр‘- 
емын вал общинаослэн пала- 
таязы членэ Лейдивуд (Бир- 
мингам) избирательной ок- 
руг‘я. 1922 арысен правитель- 
ствоын уно микистерской 
лост*ёсын ужаз. 1937 арысен 
премьер-министр. 1940 арын 
маё премьер-министрлэн пос 
тысьтыз отстаькае потйз. Чер- 
чилльлэн кабинетаз лордлэн 
постаз — советлэн председа- 
телез луыса 1940 арын октя- 
брозь ужаз. Консервативной 
партилэн видной лидерез. 
Премьер-министр луыса ужа- 
куз со быр‘емын вал парла- 
ментын консерватор‘ёслы ли* 
дере.

Кызьы сыпной тифен нюр‘яськоно
Сыпной тиф паласькись висён. 

Сыпной тифен тэйёс пыр сяна за- 
разиться кприськыны уг луы. Сып- 
ной тифгн висись мурт бордысь тэй 
здоровой адями борды кутске но, сое 
куртчылыса адямилэн организмаз ви- 
сёнэз лэзе, яке тэйлэсь куртчем бер- 
вылзэ кормаса адями заразчез аслаз 
организмаз пыртэ. Тэйлэн куртче- 
мез бере ог 12—И  нунал улыса, 
адями висьыны кутске. Озьы, кӧня 
ке дыр ортчыгозь, висемзэ у г шӧ- 
ды, со бере солэн темнзратуртез 
чаляк ӝутскыны кутск? но лихорад 
ка кутэ, туж лек йырыз висьыны 
кутске, со сяна пыд‘ёсьп но кус- 
кызлэн висемез шӧдйсьче. 2—5 ну- 
нал ортчыст мыгср выллз льӧлесь 
сып (пуншсс) потыны кутско. Со 
бере сып (пужы) пеймыг горд луы- 
ны кутске. Соин ик та висен сып- 
ной тиф шуыса нимаське. Висёнлэи 
пумаз сып бырыны кутске. Темпе- 
ратура ог 10 нунал вылын^улэ, со 
бере уллань лэзиськыны кутске.

Туж секыт висьыкуз акями валан- 
зэ ыштэ, уйбыртыны кутске, инты 
ысыыз султыны но пегӟыны турттэ. 
Ӵем дыр‘я висён кулонэн сртче.

Висёнлэсь бурмон туж каллен 
ортче, температураез усем бере, 
кема ултсэь адями сссэ туят ляб 
чувствовать каре. Сыпнойтифен одӥг 
пол адями висе ке, со обычно кык 
пол уг висьы ни.

Тодйськом ни, сыпной тиф калык 
пӧлы тэйёс пыр вӧлске шуыса. Соин 
ик, сыпнсй тифен висись мурт, тэйёс 
пыр ас котырысьтыз калык‘ёсты 
зерззить карыны ӝог быгатэ, ны- 
рысь ик аслэсьтыз семьяээ, собере 
солэн семьяссыз тифен заразить ка 
рем тэйёс^ы калык пӧлы вӧлдыны 
быгато. Висисьёс пӧлын улйсь дыше- 
тскись пинэл, дышетскисьёсты зара- 
зить карыны быгатэ, нош школь- 
ник‘ёс асьсэлэн родительёссы пӧлы 
но мукет эдсровой калык пӧлы вӧл- 
дыны быгато. Озьы сыпной тиф 
вӧлскыны быгатэ келык пӧлы.

Кызьы дугдытыньг луоз сыпной 
тифез вӧлскемлэсь?

Нырысь ик, сыпной тифен висись 
муртэ матысь больннцае нуоио. 
Быдтоно висись муртлэн семьяысь-

тыз вань тэйёсгы, нэ озьы ик, со 
адямиӧс бордысь, куд‘ёсыз висись 
мурт бордын улйзы, иӧтылйзы. Тэй- 
ёсын решигельно нюр‘яськоно, нӧ- 
кыӵе интыын но соослы вӧлмыиы 
условиос кылдытыны уг яра,

Сыпной тифгн висись мурт в*рач- 
лэсь постоянно эскеремзэ но быга- 
тыса утялтэмез куре. Соин ик висись 
мурт? чик ӝегатскыгэк больницте 
нусно. НокыЧе сельской больннцт 
тифлн висись муртэ кугонлэсь пы- 
киськыны уг быгаты.

ВисиСь муртэ больницэе нуэм 
бере г /р гы п  муичо эстмс! санигар* 
иой обработка оргчыгоно, со пон< 
на мунчое дезинф.-кционнӧй ктмера 
тупатоно, кудзэ лэсьтычы юртгыны 
кулэ матысь бӧльница. Мунчое пы- 
ремлэсь азьвыл пиосмур(‘ёе нэ пм- 
нзл‘ёс йырсизэс вакчи Чышкыны ку* 
лэ. Нылкышноос йырзэс керэсинэн 
коттоно луо.

Семья пушкын тэйёсын н©р'ясь- 
кон понна котырез чьыкыт возем 
кулэ. Бельеез чем вош*яно, толэзь- 
лы быдэ 2—3 пзл мунюе ветлоно. 
Бельеез пень вуэн коттонно, вуын 
быректоно, миськем дйсез иӧсь 
утюген гладить кароно,

Сыпной гифен но мукет социаль- 
но-быговой виссн‘ёсын нюр'яськон 
вань советской. общественносгьлэн 
одйгеныз быдэстоно уженыз луэ. 
Та ужын тужгес ик активно ужано 
луо здравоохраненилэн но культур- 
но-бытовой учреждениослэн се.ть- 
ской совет‘ёсысь секциоссы. Котькуд 
колхозын санитарной тройкаос кыл- 
дытэмын луыны кулэ, куд‘ёссэ меди- 
цинской работник‘ёс дышетоно луо 
санитарной грзмогалы но эпидеми- 
ческсй висен‘ёсын нюр‘яськон пра- 
вилаослы. Общественно-санитарной 
уполномоченнойёс матысь медицин- 
ской участоке врачлы яке фель- 
дшерлы бадӟым температураен ви- 
сисьёс сярысь ивортылыны кулэ.

Советской общесгвенной ужась- 
ёслэн ог‘я кужыменызы кульгурной, 
тазалыко улон понна нюр‘яськемзы 
пыр гинэ социально бытовой висён’- 
ёсты пумозяз быдтыны быгагом.

САНИНСПЕКТОР БЕХТЕРЕВ.

Муз‘ем зуркан
10 ноябре москоаской ды- 

рьш 4 часын, 39 минут но 07 
секундэ кзрпатской муз‘ем 
зуркан нош ик луиз. Со туж 
бадӟым территориез басьтйз.

Кишиневысь, Николаевысь, 
Львовысь но уно мукет город‘- 
ёсысь иворто, что муз‘ем зур- 
кан азьвылэзлэсь трослы кема 
кыстйськиз. Азьвылэз муз‘ем 
зуркан 1940 арын 22 октябре 
пус‘емын вал. Квартираосын 
усьяськылйзы ӧс‘ёс, штукатур- 
ка куашхалляз, борадор‘- 
ёс пилиськылйзы. Харьковын 
одйг коркан пуш борддорлэн 
люкетэз куашказ. 4 часэ но 40 
минутэ муз‘ем зуркамез гож- 
тйзы львовской обсерватори- 
лэн аппарат‘ёсыз. Кужмо зур- 
кан кыстйськиз б минут, ляб- 
гес зуркан — час ӵоже.

** *
Наукаослэн СССР*ысь Лка- 

демизылэн сейсмологической 
институтэзлэн директорез про- 
фессор П. М. Н и к и ф о р о в  
ТАСС-лэн корреспондентэныз 
вераськыкуз ивортйз:

— 10 ноябре нсш ик луэм 
муз‘ем зуркан аслаз кужы- 
мез‘я 1940 арын 22 октябре 
гожтэм муз‘ем зурканлэсь 
трослы кужмо. Кишиневлэн

районаз солэн кужымез вуиз 
8—9 баллы, нош эпицентрапь* 
ной зонаын—10 баплозь. Муз‘- 
ем туж бадӟым плошадь вы- 
лын зурказ, солэн радиусэз, 
ӧжытсэ вераса, 1500 кило- 
метр. Со шӧдскиз Москваын 
но. Дакаказ коркаосын улйсь- 
ёс зуркамен сайкаалязы, ӝӧк- 
пукон‘ёс вырӟылйзы, дугды- 
лйзы час‘ёс.

Бадӟым интыын муз‘ем зур- 
кан валэктйське очаглэн трос- 
лы муреныз, со 100 киломе- 
трозь вуэ.

Та муз‘ем зуркан аслаз ку- 
жымез‘я ортче историын тод* 
мо луись вань карпатской 
муз‘ем зуркан'ёсты, со пӧлын 
ик 1802 арын муз‘ем зурка- 
нэз, кудйз шӧдскиз Петербур- 
гын но. (ТАСС).

Врид редактор М . МАЛЫ Х.
Издатель РАЙСОВЕТ.

Шврканской РДК-лэн духовой ор- 
кестрезлэн кружокезлы вакчи дыр 
куспын дышетскисьёс кулэ луо.

„2-я пятилетка" колхозлэн одйг но 
ӝыны арес‘ем, го*Д ужпи толэсэз 
ышемын. 2—2
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