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1939 ео Судзӧдан дон:

№52 3 тӧлысь кежлӧ 1 ш. 20ур.
6 тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40ур.

(666) 12 тӧлысь кежлӧ 4 ш 80ур.
М -лӧн доныс 5 ур.

Образцово подготовиться к новому 
учебношу году

Учебный год в ш колах окон- 
чился.

Проверочные испытания пока- 
зали, что учащ песя в этом году 
получили прочные знания, и 
умеют обобщать материал.

Не мало учителей района приш- 
ли к концу учебного года со 
100% переводом учаіцихся свое- 
го класса и предмета, таковы из 
них орденоносец Л азарева А. Г., 
учителы ш ца средней школы 
Ш улепова Л. II. Иевлева O. В. 
Иваш ева 0. К. и др. но к сожа- 
лению в ш колах и м е е т с я 
до сих пор большое количество 
второгодников. Ilo I—IV классам 
начальных школ из 1437 уча- 
іцихся 136 человек оставлено на 
второй год из них по IV кл. из 
373 уч. оставлено 51. Ilo НСШ 
и з '907 учащ ихся V—VII кл. име- 
ют плохие и очень плохие оценки 
269 человек оставлено ыа второй 
год 110 чел. Ilo средней школе из 
508 уч-сл неуслввающих 102 чел. 
из них 35 второгодников. Боль- 

* шое количество учаіцихся школ 
долж ны сдать испытания осеныо.

Итоги говорят, что отличной 
успеваемости добились далеко 
ие все учителя и второгодни- 
чество иродолжает оставаться 
злом нашей школы. Это зло 
зависит от уч и тел я—цеитраль- 
ной ф игуры  советской школы от 
него зависит дальнейш ий подъем 
дела народного просвещ ения и 
восиитание молодого покодения, 
который в нашей стране окружен 
вниманиём и заботой, такжё как 
и сама щ кола. Не даром лучш ие 
иредставнтели советского учи- 
тельства награждены высшимн 
правительственными наградами. 
Каждый советский учитель дол- 
жен стремитьея достичь уровня 
передовых мастеров иедагогичес- 
кого искусства. Вот почему из 
района в нериод отпуска 60 учи- 
телей выехали на заочную сес- 
сию в иедучилыще иинститут, 
повышать свою квалификацшо, 
овладеватъ марксистско-ленин- 
ским мировозрением.

Ile малая вина плохой успе- 
ваемости в неумелой разработке 
программ и недостаточном обору- 
довании кабииетов, .из-за чего 
учаіциеся лишены возможности 
выполнить работы по программе.

Отсюда стоит важная задача 
обеснечитъ школы необходимыми 
нагляднЫхМи и учебыыми пособи- 
ями, которые РОНО до сих пор 
тіолностью не завез, на 6—7 ты- 
сяч лежат на М урашах и ст. 
Л уза.

Совершенно неудовлетвори- 
тельно идет ремонт пікол и строи- 
тельство Спаспорубской средней 
ш колы (десятник Безноеиков И.), 
где предполагается произ- 
вести прием в 2 восьмых класса 
учащ ихся Лоемской, Порубской 
и Занульской НСШ. На строи- 
тельстве все необходимое есть;не- 
хватает только рабочих, которых 
сзльсовет должен обеспечнть и 
закончить строительство в уота- 
иовленный СНК Коми АССР 
срок к 20 июля. Плохо идет иере- 
оборудование здания под вновь 
открываемую НСШ в Черныше 
и вП орубе. Необеспечил дровами 
школы Лоемский, Спаспорубский 
сельсовет, где нет дров даже ыа 
осений иериод вместо создания 
годового запаса. Мало обращают 
внимания на изготовление парт, 
столов, досок, пікафов. Пред. 
Занульского с/совета Хотемов 
перевел столяров на работу в 
сельпо, хотя сам заверял дого- 
вор на работы в школе на изготов 
ление парт, а в  Черныше из пот- 
ребных 50 нарт ни одной готовой 
нет. Такое же положеіше в Ка- 
лининской, Спаснорубской, Гор- 
буновской, М-ВиДьгортской, Ло- 
емской ш колах, что необходимо 
в блпжайшее время исправить. 
Задача РОНО, сельсоветов, ди- 
ректоров ш кол и всей обтцест- 
венности образцово иодготовить- 
ся к 1-мусентября, чтобы вплот- 
ную подойти к осуіцествлению 
всеобіцего сёыилетиего обу- 
чения в деревне.

Оборонная работа Кременчуг- 
ского горкома КП(б)У

За короткое вреыя военный 
отдел Кременчугского горкома 
КП(б)У (Нолтавская облаеть) про- 
вел ряд мероприятий, направлен- 
ных к оживлению массовой обо- 
ронной работы в городе. Вновь 
организованньій отдел привлек 
[< работе 70 коммунистов. Ком- 
мунисты гіроверяют постановку 
оборонной рабогы на предпри- 
ятиях и учреждениях.

На предприятиях города про- 
ведены 2 оборонных дня, нагляд- 
но показавших, как велико 
стремление советских патриотоі 
к овладению военным делом. 
На махорочной фабрике все 600 
рабочих и служащик участвова- 
ли в оборонном дне.

Большое внимание уделяет 
сейчас военный отдел подготов- 
ке нового пополнения в ряды 
Красной Армии и Военно-Мор- 
ского флота.

Военные действия в Китае
В северном Китае в результате 
утторных боев китайские войска
25-го иювя очистили от японцев 
город Юаньцуй (на граннце про- 
винций Шаньси в Хонань). С 20- 
го по 25-е июня в результате 
ожесточенных боев между япон- 
скими и китайскими войсками 
югс-западнее Юзньцуя 20-я япон- 
ская дивизия потеряла убитыми 
и раненЫйИ около 500 человек. 
Ца днях южяее Цяньцзыня про- 
тив япоицев восстал отряд войок 
созданного японцши месгного 
„правительства" в количестве 
1300 человек. Восставшие при- 
соединились к партизанам дей- 
ствующим в этом раионе.

Новое снижение зарплаты 
в Ялонии

ТОКИО. 24. (ТАСС). Газета “Ни- 
ци-Ници“ собщает, что комитет 
ао регулированию зарплаты ре- 
шил снизить зарплату неквалифи- 
цированны-х рабочих на 10 проц. 
Эта мера вводится с первого 
июля. (ТАСС).
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Л у зса  райкомлӧн муніс VII-ӧд 
пленум, кӧні обсуждайтісыы 
ВКП(б) ЦК-лысь да СССР-са 
СНК-лысь „колхозъяслысь
общественнӧй муяс разбазари- 
вайтӧмысь видзян мераяс йы- 
лы сь“ иостановление олӧмӧ пӧр- 
тӧм кузя.П ленум  мӧд вопрос об- 
судитіс урожай идралан удж ъ- 
яс кежлӧ лӧеъӧдчӧм йылысь.

ВКП(б) райкомса секретарь 
Меньшиков ёрт докладысь ты- 
довтчис, мый торъя первичнӧй 
организацияяс ВКП(б) ЦК-лысі> 
да СССР-са СНК-лысь постанов- 
лениесӧ ӧнія кадӧдз эз вермыны 
вайӧдны колхознӧй массаӧдз да 
колхозъясы н имеитчӧны уна 
лёкторъяс.

Спаспорубын партийнӧй да 
комсомольскӧй организацияяс 
бездействуйтӧм вӧсна, конюх Ло- 
банов сельсӧвет ӧшинь улысь 
гӧрис колхознӧй му, оз кольччы 
Лобанов дінысь и милиционер— 
Ш учалин. ГІоруб МТС бердса 
иервичнӧй комсомольскӧй орга- 
низацияын ӧнӧдз эз иа нро- 
работайтны постановлениесӧ. й  
ВЛКСМ райком оз тӧд кымын 
комсомольскӧй организацияын 
проработайтісны постановление. 
„Ким“ да „Остаиовскӧй“ колхозъ- 
ясса  веськодлысьяс аслыныслы 
усадьбаяс босьталісны унджы- 
кӧн. Колхознӧй устав наруш айт- 
лісны и починокъясын, кӧні 
керавлісны  иодсекаяс, имеитліс- 
ны аслыныс сенокос, муяс да 
удж автӧг лыддьысисны колхоз- 
никъясӧн.

Пленум тш ӧктіс став партий- 
і іо - ком сомольскӧ й организация- 
яслы  сетны зэв ыджыд отсӧг 
усадьбаяс мурталыеь комиссия- 
лы да массово-разъяснителыіӧй 
удж  под вылын эрдӧдны земле- 
пользованиеысь став нелючкияс- 
сӧ.

Райиснолкомса юралысь—*Ра- 
кин ёрт доклад кузя  пленум 
насйис, мый турун да нянь уое- 
ритіг кежЛӧ лӧсьӧдчӧм район 
насьта мунӧ вывті ньӧжйӧ. 
ІІоруб МТС зонаын колхозъяс 
кӧрым 03 силосуйтны, э з  ысты- 
ны машиноводительяс курсъяс 
вылӧ йӧзӧс, 58 жнейкаысь ре- 
монтируйтӧма сӧмын 29. Ытш- 
кан маш инаяс ремонтируйтӧма 
50% вылӧ.

Лоемскӧй сельсііветулысь 
колхозгъясса веськӧдлысьяс све- 
дениеяс сетӧны нотолокысь, мы- 
йӧн дзугӧны ВКН(б) райкомлысь

да рик-лысь онеративнӧй весь- 
кӧдлӧмсӧ. ІІайӧ образцовӧя 
лӧсьӧдчӧм ныддн турун  
да шшь' уберитіг кежлӧ, 
справляйтӧны важ нога 
свадьбдяс да праздникъяс. 
Тайӧ нӧшта висьталб сы йы- 
лысь, мый Лоемскӧй партийно- 
комсомольскӧй организацияяс 
оз нуӧдыы массово-разяснитель- 
нӧй да антирелигиозной удж. 
Калиннн нима колхоз кӧ- 
рым оз силосуйт, зерновӧй да 
техническӧй культураяслы  про- 
полка абу номалӧма. детскӧй 
ясли оз имеитчы, Сталинец ни- 
ма колхозысь кындзи.

Район пасьта комбайновӧй 
уборка кежлӧ лӧсьӧдчӧм мунӧ 
жеба, райзоса веськӧдлысьяс 
ӧнія кадӧдз оз веськӧдлыны 
конкретнӧя тайӧ уджӧн. Зерно- 
суш илкаяс оз стрӧитчыесьы, 
райзолӧн проектъяс а б у ӧ с ь.

Такӧд ӧттшӧтш пленум вывса 
вы ступайты сьяс насйисны, мый 
мӧдкодь положениеыс сулалӧ 
„Ю гӧр“ колхозын. Сэн план дінӧ 
силосуйтӧма кӧрым 130% вылӧ. 
Косилкаяс ньӧбӧма тырмымӧн. 
Во гӧгӧр уджалӧ детскӧй ясли.

Гӧра-кӧдзя дырйи Порубын мас- 
сово-разъяснительнӧй удж  вӧлі 
пуктӧма бурджыка, избач—Ши- 
ханов ветліс бригадаясӧд да 
звеноясӧд раг ъ  гсняйтіс постанов- 
лениеяс, лӧсьӧдіс показательнӧй 
дӧска да с. в. Колхозъяс актив- 
нӧя удж алісны корчевка да 
целина лэптан удж яс вылын. Ӧні 
том и пӧрысь уджалӧны иропол- 
ка вылын.

Партийно-комсомольскӧй орга- 
низацияяслы, МТС-яслы да кол- 
хозъяслы  пленум сетіс конкрет- 
нӧй индӧдъяс, медым эськӧ 
ВКП(б) ДК майскӧй пленумлысь 
постановлениеяссӧ збыльысь, 
большевистскоя пӧртны олӧмо да 
пуктыны могӧн—политическӧй 
удж  сочетайтны хозяйственнӧй 
удяг_ъяскӧд.

ІІаськӧдны колхозъяс да кол- 
хозникъяс костын Коймӧд Ста- 
линскӧй П ятилетка нима соцн- 
алистическӧй ордйысьӧм да сы 
под вылыы встретитны кол-хозник 
—ударникъяслы сь слёт нӧшта 
гырысьджык вермӧмъясӧн. Тыш- 
касьны сы вӧсиа, медым эськӧ 
местнӧй органъяс бӧрйиг кежлӧ 
босьтны иаськыд колхознӧй му- 
яс вылысь ыджыд урожай, нянь 
идравны некутшӧм вощтытӧг да 
государстволы  с/х иродуктаяс 
сдайтны срокысь водзджык.

достмнои ю -

Рабоче-Крестьянскӧй Крас- 
нӧй Армияӧ да Военно-Морскӧй 
флотӧ призывайтчан кадӧдз ко- 
лисны лыда лунъяс. Ӧні, став 
вын колӧ пуктыны сы вылӧ, 
медым эсько быд учреждениеын, 
колхозын, Осоавиахим первич- 
нӧй организацияясын *паськаліс 
социалистическӧй ордйысьӧм 
локтан призыв кежло лӧсьӧд- 
чӧм кузя . Медым быд допри- 
зывник призывнӧй пунктӧ ВОИС 4 
обороннӧй значекӧн, найӧ мед вӧ- 
лісны стахановедъясӧн, водзын- 
мунысь йӧзӧы.

Но такӧд тшотш оз позь не 
пасйыны и сы йылысь, мый 
допрнзывникъяс пӧвсын омӧля 
мунӧ „Готов к Санитарной Обо- 
роне“ значекъяс вылӧ нормаяс 
сдайтӧм, тайӧ удж  вылын рай- 
здравса веськӧдлы сьяс уджалӧ- 
ны вывті тырмытӧма, райцеитрын 
оз удяііав „ГСО“ кузя  круя^ок. 
Книгаяс абуӧсь. Омӧля мунӧ 
уджыс и „Готов к Т руду и Ӧбо- 
роне“ значекъяс вылӧ нормаяс 
сдайтӧм.

Став нартийнӧй да беспартий- 
нӧй больш евикъяслӧн мог-~ 
Краснӧй Армияӧ гӧтӧвитны бур 
боецъясӧс, честнӧй да храбрӧй 
воинъясӧс, социалистическӧй 
рӧдиналы да Л енин—Сталин 
партиялы  помӧдз преданнӧйя- 
сӧс. Медся ы дяш д внимание 
колӧ обратитны томйӧзӧс поли- 
тическӧя воспитайтӧмӧ и тайӧ 
удж  вылас партийнӧй да ком- 
сомольскӧй организацияяс дол- 
женӧсь пуктыны став вынсӧ. 
Быд допризывникӧс колӧ бура 
тӧдмӧдны ВКГІ (б) XVlII-ӧд съезд 
вывса докладъясӧн да решение- 
ясӧн. Колӧ примитны став ме- 
раяс сы в ы л ӧ, м е д ы м 
став неграмотнӧй да малогра- 
мотнӧй допризывникъясӧс шы- 
мыртны велӧдчӧмӧн, медым при- 
зыв кежлӧ допризывникъяс во- 
исны грамотнӧйӧн. Найӧ пӧвсыи 
не личӧдны физическӧй иодго- 
товка, а ёнмӧдны. Гӧтӧвитны 
Р аб о ч е-Кр ес тьян ск ӧ й Кр ас н ӧй 
Армиялы да Военно-Морскӧй 
флотлы достойнӧй воинъясӧс, 
кодъяс ассьыныс став вынсӧ 
пуктасны социалистическӧй рӧ- 
диналысь границаяссӧ видзӧм 
вы лӧ—честя делӧ быд сӧветскӧй 
граж данинлӧн.
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Оз пазь личлздзны "неграмотнӧйясӧс да малограгдот- 
нӧйясӧс велӧдан удж

Неграмотность да малогра- 
мотность бырӧдӧм ЭМ ЫДЖЫД 
нолитическӧй тӧдчанлуна мог. 
Тайӧс гӧгӧрвоӧмӧн, миян рес- 
публикаса уна колхозъяс дзи- 
кӧдз нин бырӧдісны неграмот- 
иость да малограмотность.

Коми АССР-са Наркомпрос 
премируйтіе начальнӧй школа- 
<-а учительясӧс, кодъяс тайб 
уджын участвуйтӧны активнӧя.
I Іеграмотнӧйясӧо да малогра- 
мотнӧйясӧс велӧдӧм |ч е о т я  де- 
лӧ быд учительлӧн, культарме- 
ецлӧн, колхозъяоса да "снктеӧ- 
нетъясса юралысьяслӧн. Став 
партийнӧй да непартийнӧй боль- 
шевиклӧн.

Коми АССР-са примернӧй учи- 
телы ш ца—общественница Есева, 
коді велӧдӧ нин 19 во, 1938-ӧд 
воын велӧдіс 22 неграмотнӧйӧс 
да ставсӧ лэдзис грамотнӧйӧн. 
Та вылӧ позьӧ вайӧдны уна 
дасъясӧн ф актъяе, кодъяс энер- 
гичнӧя уджалӧны неграмотнӧй- 
ясӧс да малограмотнӧйясӧс ве- 
лӧдан удж яс вылын.

Миян райоыын 606 неграмот- 
нӧй да 613 малограмотнӧй піысь 
иереведитӧма грамотнӧйӧ 165 
морт да малограмотнӧйӧ 167

омӧля мунб Читаево сельсӧвет 
насьта. Сэы январь тӧлысьӧ вӧлі 
котыртӧма гырысь йӧз велӧдӧм 
вылӧ 4 школа, велӧдчисны 85 
неграмотнӧй да 51 малограмот- 
нӧй, сы пиысь нереводитӧма 
да лэдзӧма- сӧмын 22 мортӧс. 
Неграмотнӧйясӧс велӧдӧмын омӧ- 
ля уджыс муніе сы вӧсна, мый 
ӧткымын руководительяс боль- 
ш евикъяс иартиялысь да прави- 
тельстволысь решениеяссӧ
эз иӧртны олбмӧ, амед водзроно.

Ӧні, неграмотнӧйясӧс да ма- 
л о ір а  ютнӧйясӧс велӧдӧм колӧ 
вуджӧдны бригадаясӧ, звеноя- 
со да станъясӧ. Тайӧ уджсӧ лич- 
лэдзны некутшӧма оз нозь. Ни 
турун, ни нянь уберитӧм оз 
вермы лоны оправданиеӧн сійӧ 
вееькӧдлысьлы, коді гожӧм кеж- 
лӧ тупкас ликбез ш кола, колӧ 
корсьны сэтшӧм формаяс, кодъ- 
яс эськӧ гож ся кадын сетісны 
тӧдчана успех. Велӧдчӧм вылӧ 
колӧ иснользуйтны колхозникъ- 
яслы сь шойччан кад, зэра повод- 
дя да с. в. Мӧдӧдны культарме- 
ецъясӧс муяс да видзяс вылӧ. 
И спользуйтны став позянлунъ- 
яс сы вылӧ, медым таво велӧд- 
ны став неграмотнӧйясӧс.

Иевлев.морт. Т оръя !нин  тайӧ вуджыс
Абъячой МТС-са трактористъяслӧн удж

Абъячой МТС-са трактористъ- 
яс гӧрӥмын лунся нормаяссӧ тыр- 
талӧны 150%-ыс унджык вылӧ.

Cu, например, тулы ссьянь 
Е. Вахрамеев Х Т З  тракторӧн 
гӧрис 76 гектар да экономитіс
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159 килограм горючӧй. Тайӧ жӧ 
кадӧ Е. Попов газогенераторнӧй 
тракторӧн гӧрис 165 га. В. Вах- 
нин ЧТЗ тракторӧн гӧрис 323 
га  да экономитіс горючӧй 1769 
килограмм. Д. Нотапов.

трудовзи дис-  
циллина

ГІоруб вӧрпунктса удж алысь- 
яс нарушайтӧны ВКГІ(б) ДК-лысь, 
СССР-са СНК-лысь да ВЦСПС- 
лысь трудовӧй дисциплина 
упорядочитӧм йылысь шуӧм.

Июнь 19-ӧд лунӧ вӧрӥунктса 
удж алы сьяс Г. А. Ш иханов да
А. Е. Лобанов лунт]»ір юины, 
занятие вылӧ ез волыны, такӧд 
тшӧтш прогулъясвӧчалӧны  икад- 
ровикъяс, кыдз II. И. Старцев, 0. 
Е.Безносиков да 0 . А. Шиханов.

Трудоденьяс оз тӧдны
„Ударнпк“ колхозса (Читаеао)

2-ӧд бригадаысь колхозншеъяс 
да колхозницаяс оз тӧдны кы- 
мын трудодень удж аліены  гӧра- 
кӧдза удж ъяс вылын. Мыр йӧ- 
рӧмысь трудӧвӧй книжка вылӧ 
ӧнӧдз абу гижӧма.

Бригадир Я. П. Тюрнин сӧ- 
мын уджалӧ аслас удж ъяс вы- 
лын, а колхозникъяслы  т р у д о  
деньяс 2 тӧлысьӧн книжка вы- 
лӦ оз гижав. Колхозник.

Сисьтіс сортовӧй кӧйдыс
Читаево сельсӧветулы сь „Зна- 

мя“ колхозса кладовщ ик С. А. 
Ш учалин аслас удж  дорӧ отно- 
ситчӧ кывкуттӧма.

Таво сисьтіо 40 центнер кол- 
ХОЗНӦЙ CIO, КОДӦС 03 позь кӧдз- 
иы муяс вылӧ. Ш учалин вӧсна 
ӧні колхозын оз иментчы сор- 
товӧй кӧйдыс. Сійӧ 1938-ӧд во- 
ся доход юклигӧн бурджык 
няньсӧ сеталіс тӧдсаяслы да 
лодыръяслы, а честнӧй колхоз- 
никлы колис омӧльыс. ,,1Іерӧ“.

ІІа снимке: ІІлакат работы ху- 
дожника Н. Скурихиыа, выну- 
б  енный и; дательством„ „Искус- 
ство“ к открытию”! Всесоюзной 
Сельскохозяйственной выставки.

На снимке: ГІредседатель Янги- 
Арабского сельсовета (Алты- 
Арынский район, Ф ерганская 
область) комсомолка Т. Рах^ма- 
нова, в прошлом звеньевая кол- 
хоза „Байналминал,,.

На снимке: Ученица 9 к л а с с а  
в Терковской ш колы Джулин- 
ского района (Виницская область 
УССР) комсомолка Ира Давы- 
денко, сдавш ая нормы и полу- 
чившая четыре оборонных значка.
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Май 15 лунсянь заводитӧмӥн 
вель уна иностраннӧй газетъяс, 
Квантунскӧй армия штаблӧн не- 
вернӧй юӧртӧмз>яс вылӧ подула- 
еьӧміЗн, сетӧны сведениеяс Мон- 
гольскӧй Народнӧй Республика- 
лӧн частьяс да японо-манчжур- 
скӧй войска костын столкнове- 
ниеяс йылысь. Японскӧй газетъ- 
яс  лживӧя утверждайтӧны, мый 
тайӧ столкновениеясыс лоисны 
монгольскӧй войскаин манчжур- 
скӧй граница наруш итӧмъяс 
вӧсна. Сэки жӧ японскӧй газетъ- 
яс  ошйысьӧмӧн горзӧны „гы- 
ры сь“ вош тӧмъяс йылысь, кодъя- 
сӧс босьтӧма Монгольскӧй На- 
роднӧй Республика войскаӧн да 
авиацияӧн.

Даннӧйяс подув вылын, кодъ- 
ясӧс получитӧма МНР-ын мон- 
гольско-еӧветскіЗй войскалӧн 
ш табысь, ТАСС имеитӧ позянлуы 
юӧртны монгольско-манчжур- 
скӧй граница вылын событиеяс 
йылысь прӧверитӧм даннӧйяс.

Збыльысьсӧ Манчжуриякӧд 
граница вылын Буир ІІур ты 
районын лоисны татшӧм собы- 
тиеяс.

Май 11 лунӧ монгольскӧй по- 
граничнӧй заставаяс, кодъяс 
расположитчӧмаӧсь Номон РСан 
Б урд  Обо районын (Буир Нур 
тыысь асыв-лунвылын даХ алхин 
Гол юысь 16—20 километрӧн 
асыввылын), подвергнитчисны 
японо-манчжурскӧй войскаӧн 
виччысьтӧм уськӧдчӧмлы да быть 
лоис вешйыны границасянь ры- 
тыввыв Халхин Гол юлань. Май 
12 луысянь 10 лун чӧж тайӧ 
районас пӧшти быд лун  вӧліны 
пограничнӧй столкновениеяс, 
к о д результаты н в ӧ л і 
кыкнанладорас виӧмъяс да рани- 
тӧмъяс. Май 22 лунӧ ёнмим 
японом анчж урскӧй войскаӧс, 
кодъяс заводитлісны атакуйтны 
миянлысь частьяс да нырны МНР 
территория вылӧ, тӧдчана вош- 
тӧмъясӧн вӧлі шыбытӧма граница 
сайӧ. Май 28 да 29 лунъясӧ 
японо-манчжурскӧй войска, све- 
жӧй тӧдчана подкреплениеяс 
японскӧй войскаӧн получитӧмӧн, 
кодъяс воисны Х айлары сь танкъ- 
ясӧн, бронемашинаясӧн, артил- 
лерияӧн да уна лыда авиацияӧн, 
вы льысь пырисны Монгольскӧй 
Народнӧй Республика террито- 
рия выли. Монгольскӧй Народ- 
иӧй Республикалӧн воысь вой- 
скаӧн налётчикъясӧс вӧлі жугӧ- 
дӧма да разӧдӧма. Бой местаӧ 
уна виӧмъясӧс, раненнӧйясӧс да 
шыбытӧм вооружение кольӧмӧн, 
манчжуро-японскӧй войска бё-

ТАСС-лӧн ЮӦРТӦМ
рыньтчисны аслаыыс территория 
вылӧ.

Тайӧ бойыы манчжуро-японс- 
кӧй войска воштісны нёльсё саяс 
мортӧс виӧмӧн.

Монгольскӧй Народно-револю- 
ционнӧй армия тайӧ бойясас вош- 
тіс 40 мортӧс виӧмӧн да 70 мор- 
тӧс ранитӧмӧн.

Куим разгромитӧм японскӧй 
штаблысь босьтӧм документъяс 
ЛЫДЫІІ, кодъясысь ӧтиыс—под- 
полковник Адзума отрядлӧн 
штаб, эм Х айларысь 23-ӧд япон- 
скӧй дивизияса командир гене- 
р ал-л е йт e іі ант К ам ацу б ар ал ӧн
май 21 лунся подлинний приказ. 
Тайӧ ириказас генерал Камацу- 
бара сідзжӧ объявляйтӧ аслас 
частьяслы , мый—„Дивизия ӧтнас 
аслас частьясӧн должен бырӧд- 
ны Внешней М онголиялысь вой- 
ска Халхин Гол районын“.

Мувывса войскалӧн столкнове- 
ниеяскӧд тш ӧтш  имеитісны места 
сідзжӧ авиациялӧн столкновени- 
еяс. Май 28 лунӧ японскӧй истре- 
бительяслӧн да бомбардиров- 
щ икъяслӧц группа, граница на- 
рушитӧмӧн, виччысьтӧг уськӧд- 
чис монгольскӧй армиялӧн 2 
иолевӧй аэродром выліЗ. Немвич- 
чысьтӧг сюрӧмӧн монгольско- 
сӧветский истребительяс кыпӧд.- 
чисны воздухӧ неуна сёрмӧмӧн, 
мый еетіс противниклы преиму- 
щество. Тайӧ бой дырйиыс мон- 
гольско-еӧветскӧй авиация вош-

Берегись желудочно-і
С наступлением теплого вре- 

мени усиливается опасность рас- 
пространения желудочно-кишеч- 
ных заболеваний. Чтобы уберечь- 
ся от желудочно-кишечных за- 
болевани, выполняйте следующие 
правила:

1. He употребляйте в пищу 
иедоброкачественных продуктов. 
Сырые овощи и фрукты перед 
употреблением в пишу обмывай- 
те кипяченой водой.

2. Помните, что микробы чаще 
всего заносятся в рот руками. 
Мойте обязательно руки перед 
едой и после пользования убор- 
ной.

3. Требуйгеот продавцов обя* 
зтельного промывания стаканов 
на шприце для прохладительных 
напитков (кваса, морса, лимона- 
да и других).

4. Уничтожайте мух—они раз- 
носят иа лапках микробов зараз- 
ных болезней, Держите пищевые 
продукты прикрытыми от мух.

5. Не пейте сырой воды и сы- 
рого молока Кипяченую воду
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тіс 9 самолёт, а ягюнецтіяс—3 
сахмолёт. Медбӧрын японскӧй 
самолётъяслы быть лоис тэрыба 
отступитны асланыс базаясӧ. 
йюнь 22 лунӧ вӧліс японо-маи- 
чжурскӧй авиациялӧн выль усь- 
кӧдчылӧм 120 самолётӧн. Мон- 
гольско-сӧветскӧй авиация пы- 
рис бойӧ 95 самолёт составый. 
Тайӧ бояс вӧлі уськӧдӧма 31 
японо-манчжурскӧй самолёт да 
12 монгольско-сӧветскӧй само- 
лёт. Июнь 24 лунӧ японо-ман- 
чжурскӧй авиация выльысь 
вӧчис уськӧдчылӧм 60 самолётӧн 
нин. Монгольско-сӧветекӧй авиа- 
ция примитіс бой сідзяхӧ 60 са- 
молётӧн да уськӧдіс 25 японо- 
манчжурскӧй самолёт. Тайӧ бояс 
монгольско-сӧветскӧй авиация 
вош тіс сӧмын 2 самолёт

Июнь 25 лун ) абу пасйӧма не- 
кутшӧм инцидентъяс МНР да 
Манчжоу-Го граница вылын.

Советско-монгольскӧй войска 
заникайтӧны М анчжуриякӧд гра- 
ница вылын став пунктъяс Х ал- 
хин Гол юысь асыввылын. Столк- 
новениеяслӧн став кад чӧжӧн 
советско-монгольскӧй войска ші 
ӧтчыд эз наруш айтлыны уста- 
новитӧм граница, не лыддьыны 
кӧторъя  случайяс, кор советско- 
монгольскӧй авиациялы, японо- 
манчжурскӧй авиациаӧс пресле- 
дуйтӧмӧн, быть ковмыліс лэблы- 
ны М анчжурия территория вылӧ. 
(Босьтӧма ,,В(Злэдзысь“ газетысь)

іишечных заболеваний
храните только в чистой закры* 
той посуде.

6. СДелайте себе и рекомен- 
дуйте другим прививки прогив 
брюшного тифа и дизентерии. 
П р и в и в к и—могучее средство 
предохранения от эгих болезней.

7. Вызывайте врача при пер- 
вых признаках острого желудоч- 
но—кишечного заболевания (бо- 
ли в животе, рвота, понос). Бе- 
регите овружающих от зараже- 
ния, соблюдайге все указания 
врача по помещению в больницу, 
произзодству дизинфекции, ухо- 
да за больными и т. д.

Требуйте выполнения санитар- 
ного режима в учреждениях об- 
ідественного питания.

Соблюдение образцовой чис- 
тоты дома и на производстве— 
основное требование для преду- 
преждения желудочно— кишеч- 
ных заболеваний.

Гос.-сан. инспектор А. Вязов.
ОТВ. РЕД . A. II. Л А Т Ы Ш Е в"
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