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Мы учились в VI классе 
Кудымкарской р у с с к о й 
НСІІІ. В продолжении все- 
го учебного года успевас- 
мость у нас была хорошая.

20 мая начались испы- 
тания. Мы к этим исгшта- 
ниям были вполне готовы, 
иотому что вссь пройден- 
ный материал за этот учеб- 
ны й год усвоили прочно и 
чувствовали себя увереино.

На испытаниях отвечали 
толысо на „отлично“ и „хо- 
р о ш о \ Этого мы добились 
тем, что в процеосе заня- 
тий усванвали все то, что 
нам преподноспли, упорно 
занимались дома, закрепляя 
материал.

В настоящсе врсмя пере- 
ходим в VII класс—отлич- 
никами и надеемея полу- 
чить похвалыше грамоты.

Иаступили лотиие кани- 
кулы. Эти каникулы мы 
будем проводить в е с е л о 
интересно, будем читать 
художественную литерату- 
ру, знакомиться с природой, 
на 100° о используем воздух 
и солнце, чтоб набрать сил 
к новому учебному году. 
В будущий учебный год 
будем еще лучше учиться.

Ученицы VI класса Ку~ 
дымкарской русскоіі HCLU: 
БОГӥАИОВА Рида, АЛЬ- 
ЦЕВА Мусн,

кино  в
К0ЛХ03Е

2 Бюня в Чалшіст.омкол- 
хозе (Кудыыкарский рай- 
ои) была показана кино- 
картина „Крылья холопа". 
Па сеансе присутствовало 
свыше 60 человок колхоз- 
ннков. У зрителей оста 
лось очень хорошее впе- 
чатление, особенно взвол- 
новало публику зверская 
расправа ц а р я Иоанна 
Грозного с „выдумщиком 
Андрюшкой, иӟобревшим 
крылья для полета чело- 
века. Изобретателя, после 
показа своего изобретепия, 

’ (полета е ц е р к в и перед
царскими гостями— Аглиц- 

ДАІ ИЧЕВА ■ кими) царь Иоапн Грозішй 
I Нина [как ичеловека знающегося

j с нечистой силой и посту

Fizkultura иззп oz interesujtC9'imBmero против ӧога“ за
no п іь іак э  eta авиLoktis gozum. Molodoz 

pondis uvlekajtcbnb fizkultur- 
noj изэп, kadno коіэ toko 
organizujtnb, пь kolasa pbrt- 
пь gozumsa fizkulturnaj ig- 
raez—futBol, volejBOl [easkit- 
hol i madikkez. Kodnan mo
lodoz pondis-вь orsnb, sodtb- 
пь виггька assis vbn, ez-вь 
pondb uvlekajicbnb кьеэткэ 
madik цекоіапа deloezan.

Mljan-za Bbdas eta petä 
rnadf\03, og verma mija or
ganizujtnb molodozas. Кьз 
Bostam Ju§vinskaj rajonis 
Kupros posad, kbtan tbr mo
lo d o z — ро?э пь k olasbn  orga
nizujtnb Bbdkod из, eta pon
da emäs Bbd uslovija, em 
setein кіив, аззізів-вь i fut- 
ВОІ da voiejB ol plossadkaez

uvta mu, 
keram.

Komsomollan Ju§vinskaj 
rajkom oz interesujtcb molo
doz kolasa fizkultura рыіэ- 
тйп, sija oz vig nbkat svjaz, 
oz tad, mbjon interesujtea 
molodoz.

Rajkom oz interesujtcb ne* 
toko fizkultura изэп, a Kup- 
rostn tavBbt ez vav organi
zujtam nelki роШисова.

Kola juavnb Jusvinskaj raj- 
komis, кьз-za sija pondas 
otgitbvajtcbnb otgotno-pere- 
vbBOrnaj kampanija kosta 
komsomoleccez озьп, kar sb- 
lain вьеэтіка dekbeam из 
ави organizujtam.

Komsomotec

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Плохо помогает нам Ок- 
ружком комсомола, не за- 
слушивает чаших докладов 
о работе, не проводит се- 
минаров, инструк т а ж е й. 
Работники Окружкома в 
райопе бывают только йо 
какому-либо случаю. Нас 
же в окружкомол вызыва- 
ют редко .. Так, последний 
раз я в Окружкоме был в де- 
кабре 36 ГОДа,—присутство- 
вал на бюро. Разобрали 3 
вопроса: о состоянии поли- 
тической учебы в районе, 
о р о с т е комсомольской 
организации и р а б о т е в  

- школах. Ыо что толку из 
этого? Иосле бюро нас на 
разу болыие об этом не 
епрашивали, ни р а з у  ие 
лроверили.

В мае этого гоча, из Ок- 
ружкома комсомола к нам 
лриезжали заведующий от- 
делом политучебы Сторо- 
жев и внештатный инструк- 
тор Хорогаев, которые прак
тической помощи в работе 
Райкома комсомола абсо- 
лютно никакой не оказали.

Походили из колхоза в кол- 
хоз, зарегистрировали фак- 
ты и преспокойно уехалй 
Конечно, от таких ломощ- 
ников в работе Райкому 
комеомола н е т никакой 
пользы.

После долгого ожидания, 
наконец 3 мая нас вызвали 
на Окружное совещание, но 
что же получилось?—Сек 
ретарь Окружкома Голова- 
нов уехал в Свердловск, и 
для провсдения совещания 
ни кого не оставил, в ре- 
зультате, 3 дня мы жили в 
Кудымкаре, ничего не де- 
лали,—ждали Голованова. 
Совещание прошло ском- 
канно.

Такое отношение к про- 
ведению совещания можно 
об*яснить толысо безотвст* 
ственностью Окружкома 
комсомола.

Зав. отд. политучебы Ко* 
чевскою РК ВЛКОМ

Свмерйко*

ставил казнить—отрубить 
голову, а крылья ежечь 
на огне.

В картине очень хорошо 
отражено суеверие, боязнь 
всяких изобретеннй — как 
выдумки нечистой силы 
и т. д. Картина имеет боль- 
шое воспитательное значе- 
ние.

После кнно, колхозники 
засыпали просьбами—лри- 
езясать чаіце. „Очень muo
to полезного мозкно полу- 
чить от кино",—сказал кол- 
хозник Ярков ІІван.

 ПОВИКОВ

ZEN81NAEZ VbLbN 
IZPEVAJTC3M

Porosovskoj $е1роьп (Ко- 
§inskoj rajon) изаіэ sgotovo- 
dbn komsomolec Zizilov sija- 
za komsorg. Zizilov god-mad- 
ni кьз B a e a t l i s  tom nbvka- 
o k a s Iljinbxas, B a i t i s  
sbla: wmetenaBO§ta as sajam, 
og vermb tetag ovnb i s .  03“.

Эпі-za eta petä ne s i 3 
Iljinbx Sb§an kagaasis, mu 
nis ovnb Zizilov orda. O l i s  
sb ordbn 1 vo da 8 t a 1 i § 
Zizilov sija pav § i n n a s ez 
pondb аззьпь. Pondis sb db- 
nis pbssavnb, ne mamia ne 
kzgala пекьеэт otsat ez pon
db setnb. Iljinbx pessis, pes 
Sis da sb ordis munis. Zizi 
lov sb vbla ez pondb vi3atnb, 
oz Bait.

Iljinbxlan ani lois zelanno 
рьгпь komsomola, setis z a 
javlenno. Eta zajavlenno вэ 
ra-za suram Zizilov k i p o d 
uvta, kada s i j a  unictozitam.

Eteam fakttez i ne t o k o 
Zizilovlan. Bostam komsomo 
rajkom Bjurolis clen Fedo 
sejevas—väli gatbra. Vetlis 
Gard armijaa. Arimijasan lok- 
tam вэгьп inkasa c a p k i 
kuim kagaan. Kadna inkabs 
pes$a Bbdta atnas, a Fedo- 
sejev toko seravla, oz otsav 
kagaezas Bbdtanibn.

Zizilov da Fedoseev asla
nbs negodnaj povedennoan 
narusajtonb sovetskaj zakon- 
nez—-Stalinskaj Konstitucija.

Batujev

Колхозница Юринского колхоэа т. Ошяаноеа йопӧЛ' 
няет национальный танец.

Пятидневка коми-пермяцкого 
искусства в Свердловске

Пятидневка смотра коми-пер- 
МЯИ.КОГО искусства в Свердловске 
проходит с исключителыіым ус- 
пехом.

Успешво прошел первыӧ, от- 
крьіваюіций смотр творческих 
досіижеьий комн-гермяцкого на- 
рода, концерт в здании театра 
им. Луначарского 3 июня.

С огромным под'емом испол* 
нил сводный хор под руководст- 
вом тов. Будрина ,Песню о Ста- 
лиие* (музыка композитора Трам- 
бицкого). В исполнении этой 
песни была выражена участника- 
ми хора беззаветная огромная 
любовь k великому вождю наро- 
дов, под чьим гениальным руко- 
водством расцветает культура на- 
циональностей, населяющих Со- 
ветский Союз, растет счастье и 
благосостояние миллионов со- 
ветских людей.

С очень значительным худо 
жественным успехом прошло 
выступление колхозных хоров 
Нагорского, В.-Юсьвинского, Ар 
хангельского и других колхо- 
зов, сводного и др. хсров. Сре 
ди участников хора коми-пермя

богагыми дарованиями, имеющих 
свежие сильпые голоса.

Значигельный успех имело вы- 
стуилениӧ сблйсткй-вокал йСчки 
тов. Щербининой.

Исключительно самобытно и 
сочно звучат иолные живого ис* 
кристого юмора шуточные на- 
родные песни („Зон-зон*—в кс- 
полнснии с в о д н о г о  х о р а  
и др.).

Аудитория была увлечена пол- 
ными жизнерадостности, бод- 
рости и силы иеснями, создан- 
выми освобожденным коми-вер- 
мяцким народом, песнями о но- 
вой счастливой жизни.

На вечере выступали танцоры 
и нацвональные поэты.

С особенным успехом прошли 
танцовальные вьіступления архан* 
гельсной колхозницы Кривош.6- 
ковой (народный пляс), вокально- 
хореографическая, плясовая, иг- 
ровая „Как на блюды блюдче“ —в 
исполнении верхюсьвенских кол- 
хозников и колхозниц народный 
наииональный пляс.

5 июня свердловские зрители 
смотрели второй спектакль ко- 
ми-пермяцкого іеатра — пьесу

ков немало людей, обладаюших | ,Аристократы“  Погодина.

Закрылась Х-я Коми-Пермяцкая 
окружная партконференция

9 июня, утром закры- 
лась десятая Коми-Ііер- 
мяцкая окруясная партий- 
ная коыференция, продлив- 
шаяся 7 дней.

Тайным голосованием 
конференция избрала пле- 
нум окружкома в составе 
27 человек и 9 кандида- 
тов, ревизионную комнс- 
сию из 5 человек н деле- 
гадию на областную пар- 
тийную конференцию в 
составе 6 человек с ре- 
шающим голосом и 3 че- 
ловек с совсщателышм 
голосом.

Днем 9 июня состоялся 
первый плснум окружко- 
ма ВК11(б).

Членами бюро окружко- 
ма тайным годооов^нпем

избраны товарищи Криво- 
щеков И. Н., Агишев H. М., 
Нефедьев С. Г., Васильев, 
Исаков С., Другов И. И. и 
Каплин. Кандидатами йз- 
браны Голованов, Окулов.

Первым секретарем ок- 
руяскома единогласно из- 
бран тов. Кривощеков И. Н.,
ранее работающий сокре- 
т а р е м Косинского РК 
ВКГІ(б). ІІленум утвердил 
тов. Васильева завсдую- 
щим отделом агитации, 
пропаганды и печати, ра- 
нее работаюіцего замести- 
телем директора по полит- 
части Юсьвинской МТС; 
тов. Нефедьева С. Г. заве- 
дующим отделом школ.
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Севврный полюс иаш!
После 13 месячной иод- 

готовки полета на Севср- 
ныіі полюс—в 9 часов 30 
минут 22 марта по раепо- 
ряжениго начальника экс- 
педицйи тов. Шмидта, из 
Москвы по нагтравлонию на 
север вылетел с а м о л с т 
„СССР П-166", управляе- 
мый летчиком Головиным.

Через некотороо врсмя 
заводятся моторы осталь- 
ных 4-хтяжелых кораблей, 
назначенных на Ссверный 
полюс.

В 12 часов 23 минуты 
отрывается от земли феаг-1 можных догадок

------------------- n n n r>  I ложении, гипотез.манский самолет „ОССР 
Н-170“, затсм с а м о л е т  
„СССР 11-169“, управляе- 
мый й .  II. Мазуруком.

В 12 час. 27 м. берет 
старт Герой Советского 
Союза В. С. Молоков, за 
ним самолет „СССР 11-172 
управляемый Ллекссевым 

Всего в экспедиции на 
Северныӥ полюс участву- 
ют 42 человека. Возглав- 
ляет се начальнтш глав- 
ного управлеиия Северно- 
го морсісого путп акаде- 
мик 0 . 10. ІІІмидт.

Они летели через горо- 
да-Х о м и о г о р ы , Нарьян- 
Мар, острова—Маточкші 
шар, Мыс, Желания, Вем- 
ля Франца Иосифа, оста- 
новились на островс Ру- 
дольфа.

21 мая еамолот „СССР 
Н-170“ под управленпем 
Водопянова, Бабуіикина, 
Спйрина, старшего моха 
ника Бассейна вылетол на 
Северный полюс. В 11 ча 
сов 10 мпнут самолет про- 
летел над Северным по 
люсом. Для с т р а х о в к и 
прошли е щ о несколько 
далыие.Затем тов. Водопья- 
нов снизился с 1750 мет- 
ров до 200 метров, пробив 
сплошную, облачность, ста-

ли искать льдину для по- 
садки и устройства науч- 
ной станции.

В 11 часов 35 мннут Во- 
допьянов блестяще совср- 
іиил посадку на льдину, 
находяшуюся далыис от 
полюса гіримерио в 20 км.

ІІолюс издавна был пре- 
делом ыечтаний ледовитых 
путешсствешшков, симво- 
лом нодосягасмости—невс- 
домая точка, вокруг кото- 
рой вращаетсяземиоӥ шар, 
точка, вокруг к о т о р о й 
строились тысячи всевоз- 

предпо

На сегодняйний деньмы 
имели основание с огром- 
ным п радостішм волнени 
ем, с величайшей гордо- 
стью заявпть, что Север- 
ныӥ полюс взятнами. Спо 
койно без шумихп, наши 
ученые, авиаторы, радиС' 
ты, полярники с героичес 
кой скромностыо выполни- 
ли свой долг и вписали в 
историю завоевания полго- 
са страницы бсспримерно 
го величия.

Внастоящое время часть 
людей уже вылетели с по 
люса. А четыре храбреца 
ч е т ы р с изумдтелышх 
смельчака-—ІІапашш, Креи 
коль, Федоров, ІПиршов— 
составили первую п бес 
примерную зимовку на по 
люсе. Этичетверо останут 
ся жить на полюсе, прове 
дут там целый год,изучая 
дрейф льда, проводя боль 
шую научнуто работу, неся 
олужбу погоды, держа ра 
диосвязь с землей. Эти лю 
ди добровольно и созна- 
тельно потплп на подвиг 
во имя науки, во имя слу- 
жения родине. Какой з’а- 
мечатольной, непоколеби- 
мой верой в своц силы, в

свои машйііы, в своо дело 
надо обладать, чтобы со- 
воршить это!

ІІобода на Севериом по- 
люсе подытаживает целый 
блистательиый период нас- 
тупления большевиков в 
Арктике. Мы но сразудос- 
тигли полюса. Мы подби- 
рались к нему постепенно, 
преодолевая одну преграду 
за другой, осваивая парал- 
лель за параллелью, гра- 
дус за градусом. Наши 
полярники внимательней' 
шим образом изучали слав 
ные пути своих предшест 
венников, дороги достиже- 
ний, пути неудач или час 
тичных проникновений ] 
глубь Арктики. Р е й с ы 
„Красина“, „Сибирякова" 
„Садко“, эпопея челюскиіг 
цев, изумительные полеты 
М о л о к о в а ,  Водоиьянова, 
Чкалова, Байдукова, Беля- 
кова—все эти замечатель- 
ные походы, экспедиции 
полеты были как бы сме- 
*лыми разведками, подго- 
товившими победиый бро 
сок на гіолюс.

Люди явились в ІІОЛНОМ 
научном вокрузкении, тох 
нически освященные. 0  2 
мая на полюсс существует 
совотская научная коло 
ния, база главеевморпути 

полярноӥ авиа

Юрлинская средная школа отстала от 
Кудымкарской русской н. с. ш.

Кудымкарская русская 
непӧлная средняя школа. 4
класс—учительница Зубо- 
ва Мария ІІвановна. Йдет 
испытание по устной ариф- 
метике. В классе чисто, об- 
становка в меру торзкест- 
венная. Дети чисто, опрятно 
одеты. Настроение припод- 
нятое. Тишина. Выходят к 
столу, берут наугад ли- 
сточки с вопросами, про- 
сматривают и начинают от- 
вечать. Отвечают о ч е н ь 
уверенно, громко, чувст 
вуется, что за зиму хоро- 
шо проработали и к испы- 
таниям подготовились от 
лично. Результаты хорошей 
работы на лицо. Из 27 че- 
ловек, хорошо — 6 чел., 
поср.—4 чел., п л о х й х  нет.

В параллельном классе— 
учительннца Икрина Татья 
на Андреевна. Из 27 чел.,

аэродром 
ции. 

ІІолюс

на отлично отвеча.пи—14 
чел., на хорошо—13 чел. 
на посредственно и плохо 
нет ни одного.

По другим продмстам 
учащиеся этнх классов от- 
вечают тозке на хорошо п 
отлично.

Пе так обстоит дело в 
Юрлинской среднсй школе, 
как выяснилось на окруж- 
ной радпоперекличке, что 
из 88 чел. по 4-му и 7-му 
классам, сдающие зачетіі, 
ребята получили 8 плохо и 
ЗГ> оч. плохо. Выводы на- 
прашиваются сами,—ячто 
посеешь, то и пожиешь*,— 
так и говорится в народ- 
ной пословице. Ребята, как 
ребята, везде одинаковы, 
но не везде есть добросо- 
вестные, честные работни* 
ки.

I А. И. Лихачева

КОГДА БУДЕТ РАДИОПИТАНИЕ

взят нами! На 
полюсо развввается крас 
ный флаг СССР. Северный 
нолюс взят мощью социа 
листической техники, му 
зкестром людей наших, ка- 
чеством м а ш и н наіяих, 
добле(;тью и волой наптего 
народа, давшого таких от- 
вазкных сыновей, яоной 
мудростью возтсдя иашей 
страны, продложившего ге- 
ниальный план оевоения 
Арктики.

В Косе есть радио, но 
пользуются им не все, — 
нет материалов для про- 
водки: проволока н репро- 
дукторов. Радист Кузнецов 
второй год сбылается на 
одни и теже п р и ч и н ы,— 
„Окрсвязь не высылает“. 
В результате не т о л ь к о 
радиофицировать колхозы, 
до сих пор но обеспечены 
радио дазке жители Косы.

На ряду с Окр. отделом 
связи, снабзкением населе-

иия радиоматериалами не 
занимаются и торгуюіцие 
органвзации. Зав. раймагом 
Мельников говорит, что ои 
долзкен продавать больше 
ходивой товар, а товар для 
культурных целеӥ ио тол- 
кованию Мельникова, счи- 
тается не ходовым.

Окрсвязи и Окрпотреб- 
союзу нузісно будет поза- 
ботиться о снабзкении иа- 
селсиия радиоматериалами.

Д. Батуев

Сннжение цен
С 1-го июня снижены до- 

ны на промышленные то- 
вары ишрокого потребле- 
ния. Это болыиое п очонь 
вазкное дело,

Все заботы и помыслы 
нашего совотского ирави- 
тольства направлоиы на 
то, чтобы в радоети и до- 
вольстве ясил советский 
народ. В прошлом и поза- 
лроииюм годах, были сни- 
зконы цены на ряд това- 
ров. Сейчае снизкаются це- 
ны на промышленные то- 
вары ишрокого потребле 
ния: на ткани, обувь, мы 
ло, патшросы и лроч. Этот 
новый социалистичестшй 
успех обеспечен нашими] 
индустриалышми лобеда- 
ми и досрочным выполне- 
нием второй сталинской 
пятилеткн. Сншкение цен 
еще п сще раз свидетель- 
ствуот о том, что безоста- 
новочно растет и крепнет 
наиіе моіцное социалисти- 
ческоо хозяйотво.

Как день от ночи, отли- 
чается наша совотская тор- 
говля от торговли капита- 
листической. Раньше, до 
советской власти, бывало, 
говорилл так : иа что спрое 
на то и цена. Это означа-

ло, что ісаіс раз наиболее 
ходкио товары подымалпсь 
в цене. И еіце говорили в 
ирежние годрі: базар цсну 
скаясет. Сейчас в наліей 
странв действует совсем 
другие хозяйствонньге за- 
коны, действуют законы 
социалнзма. Дены устанав- 
ливает рабочо-крестьян- 
ская власть. Снлзкая цены, 
наліе советское лравитель 
ство думает лишь об од- 
ном—чтобы трудящимся 
зкилось еще лучліе, още 
радостнее, спіе пазкиточ- 
нее.

У нас, в стране социа 
лизма, товары неуклоино 
деліевеют, а в капиталис 
тических странах, особен 
но в странах лютого фа 
гаизма, они повышаются в 
цене. В Германии, стону 
ідей под тяжким гнетом 
кровавого фалшзма, стре 
мительно подымаются це 
ны на продовольственные 
продукты и на товары ліи 
рокого потребления. И 
Японии, п в Полыле, и 
других капиталистичееких 
странах трудящемуся че 
ловоку приходится невмо 
готу от растущей дорого 
визны.

В дали о т  
, м о л о д е ж и

Том большевіус“ —молодежная 
т е т а  Коми-Оеішяцкого окр^та. 
Оиа должна быть борцом против 
нредрассудков, еіце оставшихся 
в округе, пропагандистом, агита 
тороы, .іовуіцим молодежь к  ов- 
ладевию болыиевизмом, пере 
устройству быта, к знаниям, куль- 
туре. Однако ,Том ‘ большевик* 
далек от молодежи, от ее нужд 
и заироссв. Редко, случайно і  
газете встречаются письма мо 
лодежи. с)то и неудивительно 
ибо редактор Котов и ero аа- 
мсститель редко выходят из ре- 
дакции.

Газета не удовлетворяет чита 
телей. Так, например, т. Меіцангин 
пишет, что .газета „Том боль 
шевик“ плохо свяаана с моло 
дежью, не пользуется среди чи 
таіелей авторитетом... Язык га 
зеты небрежен", и т. д. Другой 
чвтатель т. Орлов говорит: „Я 
регулярло читаю газегу „Том 
большевик*, но мало в ней ви 
жу хороших материалов*. Това 
рищи Меіцангнн и Орлов правы 
„Том большевик“ с 1 января 
19.37 г. поместил всего три за 
метки о комсомольских школах 
политического образования. Не 
было ни одной строки о ком- 
сомольских собраниях. Начался 
сев, а газета даже не пыталась 
рассназать о молодьіх стаханоа- 
цах колхозных полей.

КУДЫМКАРСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСНОЕ УЧИЛИЩЕ
(БЫВШИЙ ПЕДТЕХНИКУМ)

ОБ‘ЯВЛЯЕТ привм в 1-в классы ШКОЛЬНОГО и ДО- 
ШКОЛЬНОГО отделений. Принимаются лида имеющие обра- 
аование в об‘еме кеполной средней школы а возрасте от 15 ди 
35 лет. Поступающие лодают заявления на имя дирактора с 
документами:

а) свидетельство о рождении
б) свидетвльство об образовании
в) две фотокарточки с собстввнноручной лодлисью 

постулаюідего на каждой из них.
Заявлания лринимаются до 15 августа.
Все поступающие, крома окончивших НСШ на отлично, 

лодвергаются испытаниям с 20 по 25 августа no прадмвтам:
1. Русскому языку (устно и писыиенно)
2. Коми языку (устно и письменно)
3. Арифматике (устно и письменно)
4. Алгебре (устно)
5) Геометрии и географии (устно).
Принятыв в педучилищв обаспачиваются общежитивм  

и стилендией.
ДИРЕКЦИЯ

Большинство места в газете 
заііимает материал из других 
газет. И так из номера в номер.

{„На смеиуи)

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ

О Б ‘ЯВЛЯЕТ ОСЕННИЙ НАБОР НА 1937—38 ГОД НА
ПОЛЕВОДЧЕСКОЕ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
В техникум принимаются лица обоего пола в воз 

расте от 16 до 30 лот, имеющие законченное обраэова- 
ние в об‘емо неполной среднеи школы.

Все поступающие подвергаются привмным испыта 
ниям по математике, физикв, русскому яэыку и литерату- 
ре, физической географии и политграмота.

Прием эаявлений до 18 августа.
Начало испытаний с 19 августа.
Начало заннтий в техникуме с I сентября с. г.
При подаче заявлений должны быть приложеиы до 

кумвнты:
1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка врача о состояние вдоровья.
4. Иметь при себв паспорт и воинский билет. 
Принятые лица в техникум обеспечиваются общежи

тием, постельными принадлежностями, питанием в столо 
вои и стипендией от 65 до 76 руб. Заявлвния подавать 
по адресу: п. Кудымкар Свердловской области, Коми- 
Пврмяцкий Сальхозтвхникум.

Директор техникума

Otv. red. N« Kotov.
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