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В эгьп  kbs§i$$ezsa  su v ta tn b  
о з ы і m unis r ja d d eza

Kudbmkarskaj rajonis Ke- 
kurskaj kolxoz ша] 25 luna 
tbrlis su kulturaez da lon 
кэзап pian. Епа lunneza eta 
kolxozis kolxoznikkez кэзэ- 
пь plansa ипааьк. Plansa 
ипагьк loas кэзэш  30 gek- 
tar. Kolxozis predsedatel 
P opov Jakov $tepanovig 
коіхогьп dora poBeda sar- 
$ад poeeda  aslas znatna] 
Brigadirrezkat, kolxoznikkez- 
udarnikkez Bbd sojuzsa kb • 
kat’sjezdis delegatkat KUmov 
AfonasiJ Pavlovigkat da ша 
dik Brigadirrezkat.

Ka3§is V-Invinskaj selso- 
vetis vil organizujtam  $Ціп- 
skaj kolxoz, ka3Sisa Кагва- 
sovska] selsovctis kolxczzez. 
Ke umala изаіэпь Persin- 
skaj kolxozis kbkat Brigadais 
kolxozuikkez Otinov Andre] 
Mixajlovig BrigacUr rukovod- 
stvo uvtbn. Eta Brigaclir 
vkluqitis в -igadirrez konkur- 
sa . 'B r ig ad a  pessa  v tlbn  игӧ- 
zaj pcnda, aslanbs kolxozbn 
sorevnujtga pervaj Brigada- 
kat.

Kudbmkarska] га]опьп де 
]eea озьп  munis kolxozzez 
da Brigadaez. Епа kolxozze- 
zis da erigadaezis medBur 
udarnikkez zasluzbvajtanb 
b3bt pogot.

No Kudbmkarska] ra]on 
кэзап изьп kbssa вэгьп. Eta 
rajon Bbd luna dolzon казнь 
де jeeazbkan 2,5—3 tbseca 
gektarsa, a ша] 25 luna ka- 
3is toko 1781 gektar. Si]an i 
eta ra ]o n is  кэзік kosta ez 
vermb petavnb prorbvis.

Eta rajon kbssa m ed вэ- 
гьп sl]an, 8to шьіа ra]onnaj 
orgaдizaciaezsaд  veskatlambs 
a tkod „ов8э]“ озьп munis i 
koltgis selsovettezan da kol- 
xozzezan.

Eta rajonbn em äs seteam 
koUciS kolxozzez da selso- 
vettez, kadnija  assinbs кэзап 
plansa tbrtisa vaUs 60—65 
procentan, кьз  suam Kuvin- 
s k a j ,  P  e m 1 n s к э j , 
Verxovskaj, P o l v i n  s к а ]  
da madikkez, kadnija ra jon- 
sa kbskanb вага, kadna as 
lanbs umalik изэп pozorita 
пь i озьп m unis  kolxozzez- 
sa. No VK P(b) ra]komls sek 
retar C ervakov jort da rajis- 
polkomis p redseda te l  |P e se -  
xonov jort „ов8Э]“ easniezsa 
епа selsovettezla oz виа пеш. 
Telefon da svodkaez— vot i 
Bbdas rukovcdstvo.

Kudbmkarska] rajonis par- 
tijna] organlzaclasan kovsa 
вэгьп m unlssezla  к е т ь  vb- 
voddez. O krug  pasta eta 
ra jonlan  кэзап  p lossad  za- 
nima]ta gut де 40 procent. 
Eta rajonlan из resajta  ok- 
ruglis из.

Ne 1781 gektaran kola кэз 
пь atik luna, де 87,4 pro
cent vbla kolls-ді tbitnb кэ
зап plansa Kudbmkarskaj 
BOlsevikkezIa! Nija dolzonas 
valisa tbrtnb-ді кэзап plansa.

Kbskbnb к а з э т в э  sessa 
oz рог. Kola вэгьп kbsslssez 
sa ani-za suvtalnb озьп  mu
nis r jaddeza.

KUDbMKARSKOJ RAJON
K b SK 3  B 3 R9  B b D 3 S O K RUC

Vil kolxoz kd?$is o?zbk vaz ко1хог;ціккег§а
V-Invinskaj seiso vetis §Ціпа de- lun кега кэзап pian tbrtisa 100

геудаі§ fevral miseca 15 jeclinoUc- 
цік pbrisa kolxoza.

Loktis кэзап kad. Vil коіхоэдік- 
kez ьввег у ь і ь п  изаіэпь orga^izo- 
vannaja, väli виг disciplina. Maj 23

proc. у ь і э .  Eta kolxoz кэзэ plansa 
unazbk 10 gektar. Кэзікэ kolxoza 
pbrisa 8 jectfnolignik.

Vil kolxoz vaz kolxozzezas ko- 
Us вага. ANFJOROV.

Saxarovskdj kolxoz )on 
кэзпь ави-па киісьіэт

L,eninskaj §e|soveti§mu 
kad kolxozzez lon кэзэ- 
пь adcjon zagana.

Pjatinskaj kolxoz 20 
gektar tuja казіэ toko 2 
gektar-r-10 proc. Vbla, 
Bolkagovskaj kolxoz 25 
gektar tuja— 5 gektar—
20 procent, $imanovskaj 
kolxoz—20 proc.

Saxarovskaj kolxoz lon 
se dolzon кэзпь 20 gek
tar, по ez-na кэз atik 
gektar.

Озьп munaPodgorskaj 
kolxoz, kö3is 35 gekta- 
ri§—Зі gektar— 89 proc., 
Galukovskaj— 80 proc.
da Gavrilovskaj—75 proc.

* Mexonosbn.

M u ezla n  g r a q ic a e z  к ег $ эп ь  
к а в іц е Д егь п

Sukinbn juras §o ева и)
Kuvinskaj §elsoveti$ 

TeBenkovskaj kolxoz dol
zon кэзпь 300 gektar, a 
maj 19 lun кега кэзіэ 
toko 51 gektar— 17 proc. 
vbla. Kolxozis predseda
tel Sukin jeea ovia ьв
вег vblbn—sija nejki oz 
vermb vistavnb кьпьт 
коіхо^цік изаіэпь lunnas.

„UI esa mubs da mbj 
' т і  pondam terma$nbta, 
‘ mijan taj cjerevnaas ez-na 
terma$la nekar da,“— si3 

^pokojnaja eaitbsla Sukin.
Ьввег v b l a  kol- 

xo^nikkez pondatconb 
petnb soran 7 da 8 са- 

Isan da i to petanb изау- 
'nbta де drug. C-Kov.

К оіхогпіккег-udarnikkez 
Bbd Sojuzsa kbkat s jezd pos 
tanovienno sarti Bbd kolxoz- 
la mubs dolzon zakrepjajtgb- 
пь vegnaj polzovanno vbla. 
Bbd kolxoz dolzon polugitm» 
mu vbla gosudarstvennaj 
АКТ.

„A rtellan  m u b s  jansatga  
torja m u e z  vbla u tv e rd i-  
tam  sevooBorot sa r t i .  § ev o  
o e o r o t m uezi$  Bbd иза!і$ 
ьв e r ig a d a la  krepitga Bbdsa 
$evooB orot s r o k  к е г а  pos- 
tojannaj u g a s to k " — si3 vis- 
taiam P rim em aj ustavbn.

E ta U3bs u$a agronomm ez 
da i  e  m | e m errez  vbla. 
B b d  a g r o n o m
da zemleustrolte l d o lzo n as  
Іопь kolxozzezbn • da mu 
уьіьп— naturaan  к е т ь  eta 
U3sa. A K udbm karskaj rajo- 
пьп kersa  д е  si3. Eta r a j o ; 
ni$ atik г е т і е т е г  ави ьв-J

вег уьіьп. Topootrjad is  вгі- 
gadir KoroBejnikov (sb вгі 
gadabn 3 mort) р ы  olo Ku- 
З ь т к а гь п .  Eta o trjadis  Jar- 
kov P. G. Kudbmkarskaj 
poselkovaj sovetis kolxoz- 
zezla proektirujtis graдicaez. 
No kolxozzezbn agbs ez vav, 
a granlcaezsa keris pose lko 
vaj sovet kaeinetbn. Kolxoz 
zez kolasis granicaez kola 
к е т ь  vek кега, a poza-ja 
etais eaitnb, кьз кега Koro- 
eejnikovlan erigada? Rajzem 
Lopatin eta U3sa ог kontro- 
Urujt. А Окггиьп es tän  из- 
nas ог rukovodita  nem bm da. 
Окггиьп ?emleustroitel ави.

^em iem errezas  kola eaktb 
пь даркьпь kaeinetnaj ussa.

Kolxozzez dolzonas m ues 
sa polugitnb si3, кьз vistalis 
kolxoznikkezlan-udarnikkez- 
lan sjezd.

SILONOSOV

Р. Тирісьп
(Martina derevnais, No- 

vozilovskaj s/sov., K udbm 
karskaj rajonis „Цедіп tuj 
vblat" gazetalan aktivnaj 
selkor).

LOKTIS TRAKTOR
Jnterbs“ loktis-to 
Ьв vbla garnbj 
Barsanas lesis 
Nol lemeka plug.
Vbna da jon sija,
Stalnaj motora- 
Cuekajta kbska,
Nembmda oz mug.

Pondis-tajJ vetlbnb, 
Musa gagravnb,
$ь1э motorbs 
Da petä еьпок. 
NeBbt, sad musinsa 
Kut^is sulavnb,
Зьіэ 8Ьпца1Ь8Іэ 
GAZA lunok.

Mijan kolxozis 
Udarnik Тирісьп 
Traktorsa kuzaman 
Inda озіад.

I Rul Berta zelbta 
Sija kutgisam,
Tada, кьз типпь,
Ог padmb, o г  lant.

As vbvsit etija 
Udarnik nimta,
Jortaj Тирісьп,
Еп саркь nekar. 
Sodtb unazbk te 
Assit tom vbnta, 
Valan stalnajan 
Supbtzbka gar.

ST R O IT A M  SA M O ^O T T E Z  
G IG A N T T E Z

В О Д К А
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Peenigortsk^j neBbdsa 
sarat 8kolai$ da cjetgoro 
dokis velatissez vozdus 
naj giganttez-samolottez 
stroitam vbla setisa assi- 
nbs lunsa zarasotok— 360 
тив. penga setisa-ді Gos 
Bankis 150 № tekussaj 
scot vbla.

J. I. Totmjanin.
^ *

*
Belojevskaj selsovetis 

sotrudnikkez maj 27 lu
na samolottez-giganttez 
stroitam vbla setisa assi

nbs lunsa zaraeotok— 34 
гив i когэпь sorevnovan- 
цо vbla U3alissezas sel- 
pois da Kareasovska] sei 
sovetis.

C. Jarkov.

„Krasnaj m olot* arte- 
liS U3alis$ez 65 mort $eti 
sa vil sam ojottez-gigant 
tez stroitam vbla assinbs 
ati lunsa zaraBotok— 
402 гив.

Potaskujev.

Kbtca §etnb ak- 
tam sredstvaez

Sredstvaez, aktam- 
mez b 3 b t  vil samolot-
tez stroitam vbla, set- 
пь i pere?islajtnb 
goseankis okruznaj 
da rajonnaj otdelen- 
доегэ 150 № tekussaj 
S^ot vbla vistalaman, 
sto deugabs aktam 
„Giganttez — samolot- 
tez stroitan fonda“.

К ьк lu n sa  z a r a e o to k
Kudbmkarskaj varpromxo- 

zi$ U3alis§ez aslanbs s o b - 
гаддо уьіьп  kbvzisa sakbt 
ju a r  „Maksim Gorkaj* ni- 
ma sam olotkat katastrofa 
eogmam jblis. V arprom xo- 
zis U3ali$sez setan-za so e ran  
до vblas vistalisa—zuga lam  
vozduenaj g igant tu ja  mija 
эііаьп stranais Bbdas usalis

sezkat pondam  stroitnb vil 
sam olottez giganttez.

Eta эовгаддо Vblbn var- 
promxozis U3alissez pelka- 
tisa postanov lenno  setnb 
vil samolottez stroitam vbla 
кьк lun$a zaraeotok 1560 
гив. Etais 1000 тив setisa-ді 
G o sean k a  150 №  tekussaj 
scot vbla. R aeogkom

Xekussaj §cot 
150 №

Maj 27 lun кега gos- 
eankis Kudbmkarskaj ок 
ruznaj о1(1е1еддоэ 150№  
tekussaj SQot vbla gi
ganttez-samolottez stroi 
tan fonda pere^islitam 
2300 тив.



ЦК ВКП(б)—„комсомоль
скӧй ПРАВДЕ"

ЦК ВКП(б) приветствует боевой орган Комсомола— 
орденоносную „Комсомольскую Правду* в день ее слав 
ногӧ десятилетия.

ЦК уверен, что „Комсомольская Правда11 и впредь 
будет пламенным борцом ва дело коммунизма, за ком
мунистическое воспитание молодежи великӧй сӧветскӧй 
отраны.

Смело и метко разите врагов рабочего класса и 
колхозного крестьянстваі

■f ■
Любовно выращивайте крепкие кадры, овладеваю

щие высотами культуры, науки и техники!

ВэопитываЙте в молодежи бе88аветную любовь и 
преданность делу рабочего класса, делу нашей социа
листическӧй родины!

ЦК ВКП(б).

Traktoristka Sukova

О награждении тӧв. Бубекина В 
орденом Красной Звезды

И.
Постановление Центрального Исполнитель 

ногӧ Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

постановляет:

За выдающиеся заслуги в деле улучшения газеты 
„Комсомольская Правда", как боевого органа комсомо
ла,—наградить редактора газеты „Комсомольская Прав
да* тӧв. Бубекина В. М. орденом Краснӧй Звезды.

Председатель Центрального Исполнительного Коми
тета Союза СОР М. КАЛИНИН,

И. о. Секретаря Центрального Исполнительного Коми 
тета Союза СОР И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль, 23 мая 1935 года.

От в е м  по изданию трудов Б . В. Куйбышева
Образованная пра ЦКВКЛ(б) 

реаакцаонная коллегия но и з
данию трудов тӧв. В. В. Куй
бышева и материалов егӧ р е
волюционнӧй деятельности об
ращается ко всем товарищам, 
звавшим тӧв. Куйбышева или 
работавший вместе с нам, ори 
слать в редколлегию имеющи
еся документы, письма, пере - 1 № 3—89 
писку в фотографии, относящн-1

еся к деятельности тӧв. Куй 
бышева, а также воспоминание 
о нем для использования в 
подготовляемом к печатя из 
данин.

Адрес редколлегия: Москва 
улица Куйбышева, комиссия Со 
ветокого Контроля ирм СИН: 
СССР (комната 204, телефов 

43).
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Sukova Klavdija Iosifovna Samgikov- 
skaj kolxozis kolxoznioa, eta goda sija 
kolxoz inda kbk miseg кега velatgbnb 
traktorissez kursseza.

Loktis kasan kad. Коіхогціса 8ukova 
puksis traktor vbla. Sija mada изаупь per- 
vuis traktoran koixoznaj ьввег уьіьп . Jag- 
vinskaj kolxozzezis ьввег vblbn pervujis 
pondisa U3avnb traktorrez. Stalnaj vav vb
la puksam nbvka...

Pervaj lunneza Klasaas kbkat Briga
dais traktorissez ег mada priulmajtnb as- 
lanbs Brigadaa.

- К ь е э т  га sija traktorist? Eta га 
nbvka, sija mijanla ог kov vas, sija toko 
mijanla pondas mesajtnb,— si3 MTS-i§ di 
rekciaa vetiatisa traktorissez da ег m ada  
priiumajtnb aslanbs Brigadaa Sukovaas.

SebUs pervaj lunneza sbla изаупь vaj 
И sakbt. Traktor Buksujta... Lunsa garan 
norma tbrtis toko 47 proc. vbla, gorjuga 
vi^sis unazbk— pererasxod lois 17 kilo 
gram .

Zonkaez si» уьіьп seralis^...
No muzbk vbna nbvkalis— коіхогціса 
sakbt ?ugnb виг mbvkbdsa, sblan per

Sukova tadis, sto atik sm enaan kola 
garnb '3,6 gektaran . Pervaj lunneza eta ег 
petlb. No kuimat luna sija garis ипагьк 
eta normasa. A maj 23 luna garis 6,89 
gektar.— Eta traktorissez коіазьп rekord 
не toko mijan okrugbn! Sukova vermas 
sorevnujtgbnb oelasis Bbd traktoriskat.

Maj 24 Іипэз traktoran sija garis 4 
sm enaa 21,32 gektar .—Bbd luna usa 5,3 
gektaran, gorjugaj akonomitis 131 kilog- 
ram —32 proc.

Eta вагьп traktorissez dugdisa  serav- 
пь. Коіхэгціса пьука mbggalis Bbd trakto- 
rissezla, sro sija verma uaavnb nbssa виг- 
гька.

Sukova ugastvujta m ed eu r  t r a k to r is  
ponda da m edeur traktornaj B rigada  pon- 
da OBlasnaj konkursbn.

Kbkat Brigadais traktorissez, Brigadir 
Turkin rukovodstvo uvibn, Jagvinskaj 
M TS-ьп изаіэпь m edsura . Eta Brigada 
maj 24 Іипэз dolzon väli garnb 90 gektar, 
a garisa 116 g ek ta r—zadarmo tbrtis 118 
pruc. vbla. ч

Gorjugaj akonomitis 295* kilcgram — 
16 proc.

Eta Brigadais traktorissezla— udarnik-l i§, _. „ . . w _________
vaj га lunneza väli toko atik mog—tadnb I kezla: Ljxagovla N. Т., Kolgurinla V. A.*
вига assis traktor da во$пь изьп seteam »ÄBramovla I. Ja. da Bragin Fjodorla  MTS-
tem ppez, medBb zonkaez dugdisa  seravnb ,...............
medBb т ь с д а у п ь  пьіэ, sto traktor уьіьп 
nbvka изаіэ де игпэігька zonkasa, sto 
traktor №  6 sb kipod uvtbn иззіэ зізгэ, 
кьз i zonka ki pod uvtbn.

is direkcia пь traktorreza pukta pcgotnaj 
g srd  plazokkez.

Sukova MTS-is zasluzbvajta med p e r
vaj premia.

MOSKJN.

SEL.KORREZ GIZ9Nb

K clxozo pbris, a vavsa у і з э  gortas
Зьрісьп Uja Vasiljevig vitam valan, a §o kb? as dak vavbs sulala ve$. 

Sbpicinskaj kolxoz рыі- §is. Vavsa vi?a gortas,
sa tavnas. Kolxoza рьг- 
tis vav, по eta vavsa si-

kbtga agbs munas U3av- 
п ь, dak vavsa doddäb, a

ja lbdda де kb? oBsest-jkar agbs nekbtga oz тип,

Scotovod polucajta кьк pov
Otovskaj kolxozis sgö 

tovod janvar 1 lunsan 
kazdaj miseg polugajta 
kolxozis uslunnez da den 
ga ЮӦ гивэп. Kolxozis

АРТИСТЫ КОЛХОЗОВ
(яКолхозный пут ь* о нашем

КУЛЕШ КАРСКИЙ театр кол
хозной молодежв—ужӧ не са
модеятельный театр. Решением 
Облисполкома я обисполком»  
он преобразован в профессио
нальный С0ВХ08НС-К0ЛХ03ВЫЙ 
театр. Эго решение—не только 
признание мастерства театра* 
но и призыв к егӧ молодому 
коллективу работать еще упор
нее, еще плодотворнее.

Театр сроднился с колхозны
ми массами Коми-Пермяцкого 
округа, стал их самым люби
мым театром. Достаточно ему 
приехать в какое-нибудь село, 
расположиться в клубе, школе 
или просто сарае, как весть о 
вем доходит до каждой семьи. 
В 1931 г. театр обслужил 11 ты
сяч колхозников, в 1933 г. 24 
тысяча, в 1934 г. уже 34 тыся 
чи.

Театр нашел свое место, за
воевал свое мастерство в упор
нӧй учебе, вырос и окреп в 
борьбе со многими трудностя
ми. Говори о том, как театр 
шел в м асси, как он завоевы
вал любовь и доверие колхоз- 
виков, директор театра тӧв. 
Ярков вспоминает такой слу
чай.

Дело было в 1931 году. Т е
атр приехал в самую северную  
деревню области—в Верхнюю 
Лупьлю, Гаинекого района. Пе
ред артистами закрылись став
ни в овнах. Захлопнулись во
рота в оградах. Кто т<> шепнул, 
что s t o  орава бездельников,

осквернители всех правил и 
обычаев. На первом спектакле 
помещение пустовало. Тогда 
руководители театра разверну
ли массовую работу. На род
ном языке они рассказали кол
хозникам, чего хочет театр, 
для кого он работает. Вскоре 
артисты-комсомольцы были ж е
ланными гостями везде. Наста і 
вечер последней постановки. 
На сцену неожиданно вступила 
делегация колхозников. В ру
ках они держали подношение 
от чистого сердца—тушу бара 
на. 0 т ‘езд  театра превратился 
в настоящую демонстрацию. 
Вся деревня о знаменами, пес
нями, гармониями провожала 
театр.

Батраки и батрачки, сыновья 
и дочери красных партизан, 
став актерами, доказали, что 
им по плечу создавать цевные 
художественные спектакли. За 
четырехлетний период учебы, 
находясь на положении само
деятельного, театр поставил 
около десятка больших пмье 
В Ю колхозад о огромны ус с 
пӧтӧм была показана пьеса

Шэло-
театре)

„П днятая целина"—по 
хову.

Звание профессиональных 
актеров быдӧ присвоено ра
ботникам молодежного театра 
в торжественной, праздничной 
обстановке. Одна ва другим  
проходят к президиуму засе
дания воспитанники театра. 
Их 29 человек. Только две от
метки и учебе—.отлично" и 
.хорошо" знает Бузмакова Па
ша—комсорг школы, пришед 
шай в театр из детдома. Вот и 
другие отличники—Бушуев Е , 
Нешатаев Вася, Караваев Три 
ша, Кривощеков Ф., Рочева В. 
Сакулин» Е. и многие другие, 
Шефство наднопммн прс фасон, 
нальнымн актерам з взял скерцо 
ловский драмьтлческвй театр. 
Эгӧ шефство—велӧг их даль 
нейшего движения вперед.

Каждый усп ех  театра, каж
дый шаг вперед радует егӧ 
многочисленных др узей  и зри
теле f —тысячи колхозников. В 
егӧ лице они получили свой 
родной, национальный по фор 
ме, социалистический по ег дер  
жанию театр. МЕЛКОЗЕРОВ.

pravlermo sgotovodlis из 
пекэг oz kontrolirujt. Si
ja mbj vermas кеть si
ja i кега. Mukad pbrsas 
kolxoz pravlennoas oz
i vovlb.

Otovskaj kolxozis prav- 
lenno кега nepravilnaja. 
Oz poi  коіхогьп sgoto- 
vodla—sija-za kolxozis
glenla, тыйпь U 3bs pon
da kbkpav изіиппег da 
esa deneznaj oklad.

Kudbmkarskaj г a j z o 
dolzon proveritnb eta dad 
losa da otsavnb kolxo?- 
nikkezla ispravitnb kolxoz 
pravlennolis U3sa .

!N[e^ajev.

Kola eta cmsuditnb 
koixoznaj soBranuo v b -  

Іьп da zastavitnb vavsa 
vi?nb atlaan B b d  koixoz
naj vavvezkat. Sb$t?rov

Происшествия
В деревне Юсьвозор, Вельзин 

смоги сельсовета, Кудымкарса- 
го района скончался член брп- 
гадмила, бедняк Александр Шля
пин. При вскрытии оказалось, 
что смерть последовала от тяже
лых побоев. Произведенным 
следствием установлено, что по
бои нанесли кулаки Бабиков 
Григорий и егӧ сын Степан из 
мести за разоблачение Убийцы 
привлечены к суду

Мулла Ахметов Закир—житель 
станции Усьва —открыл заведе
ние по обрезании мальчиков. 
Запугивая прихожан, он застав
лял их подвергать обрезанию  
новорожденных, взимая от 5 до 
]0 руӧ. Жертва варварскӧй оп е
рации—один из детей—умер. 
Мулла понесет суровое наказа
ние.

Отв. ред. С. Г. НЕФЕДЬЕВ

800 фруктовых деревьев
Первый в районе большой 

фруктовый сад разбит пай 
Обвннской средней школе.

Комсомольцы и пионеры 
под руководством педкол

лектива и особенно учите
ля  опытника Димитриева 
посадили восемьсот фрукто 
вых. деревьев.

(СФЕРИТАСС)

Коми (Пермяцкий) СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМ 

об'являет
осенний набор на 1935-36 год на полеводческое, живот 

новодчесхое и ветеринарное отделения.
Принимаются лица обоего пола в возрасте от 15 до 

30 лет, окончившие 7 летку.
При подаче заявлений должны быть приложены под

линные документы: 1) об образовании, 2) о рождении, 3) 
о состоянии здоровья, 4) о соцположении егӧ родителе?, 
5) об отношении к воинской повинности, 6) паспорт.

Принятые лица обеспечиваются общежитием и стипен
дией.

Прием заявлений—до 15 августа, приемные пошта 

Вия с 19 августа, начало занятий с 1 сентября.
Заявления подавать по адресу: Кудымкар, Свердлов

скӧй обл., K-Пермяцкого округа Сельхозтехникум.

Директор техникума К Л Е П К О В .
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