
Саботажник всегда найдет причину
Н е либеральничать с  саботаж никами, срываю щ ими сев в единоличном с е к то р е

PRОЦETAR1JJE2 ВЬD MU VЫЛŞ, ӘTUVTÇӘ!

л е н и н о

Оkruхkоmiәп,
у л  у  т  и)

Оkгispоikоmiәn da Оkгpfоfsоvetiэn %aг;et

О ходе седа по единоличному сектору

Н а 15 дней раньш е!
Колхозы Кудымкар- 

ской МТС 1В мая закон 
чили i/осeв зерновых. 
Посеяно 8670 га в место 
8595 га по плану. Сев 
закончен раньше на 15 
дней по сравнению с 
прошлым годом. Кроме 
того посеяно льна 623

гектара, т. е. 63,2 проц. 
плану. МТС продолжает 
сев зерновых м техни
ческих культур, а также 
вспахано паров 180 га.

Директор Волокитин.
Политотдел Калаш• 

ников.

Kәзan pian tьrtәmaş 108 prос. vьiә
О tоvskәj şe tsо v e iiş  Ра- jә  k әз is  83,35 ^ektar,— piaп

дiпskәj kоiх -2 şu kuitчra 
eг kәзaп pian sоdtәmәn tьr

tьrtis 108 prос. vьiә.
Вәгә k оjçç iş  k о iх о г гeг iә

tis шaj 13 Iuпә. Teхдiçes* (kоiә sоdtьпь temppeг da 
kәj da вовоvә* k u itu raeг1 ena-гз Iunпeгә tьrtnь kә

Постановление бюро Коми (Пермяцкого) Окружкома jitinэ. Вьdәssә 77 ^ektar f u 1 KAЬASISIҚОVA.

ВKП(б) и президиума Окpисполкомa
О т  19 ш a я  £934  г о a э i

Несмотря ка суровое предупреж де
ние, сделанное бюро ОН ВНП(б) и пре
зидиумом ОНРИН'а от 9 мая, районы 
и сельсоветы  не сделали в своей р а 
боте соответствующ их ьыводов в деле  
усиления темпов сев а  по единолично
му сектору. План сев а  пз состоя
нию на 18 мая выполнен только 2 3 ,4  
проц. Кулацкий саботаж  не сломлен. 
Систематической проверки со сторны 
сельсоветов выполнения каждым еди 
ноличным хозяйством своих государ-

..тадаааявв ,
го сектора, и передать законченные 
дел а судебны м органам.

3 . Предложить райкомам ВКП (б) 
и РИК'ам произвести сплошной обмер  
посевов, произведенных по единолично
му сектору, мобиливовав для проведе
ния этой работы членов ^сельсоветов  
и комсомольцев; при обнаружении скры 
тых посевов, привлекать к ответствен  
ности не только конкретных виновников, 
скрывших свои посевы, но и тех чле
нов сельсоветов, которые скры/.и это

N a^ огçi kәҙan  p iaп  
tь rtisә  sсd tә tә n

ствeнных обязательств, дaнн ьх ему j злоупотребление, 
по посеву, не налажено. Продолжает | 4. Обращая внимание секретарей
иметь м есто формальная дача сводок райкомов В К П (б) и предриков Кудым  
б е з  конкретной проверки действятель- карского, Юсьвинского к Юрлгнекого 
ного посева, что позволяет кулацкие | районов, особенно отстающ их оо посе- 
элементам скрывать свои произведен- ■ зу  среди единоличников,— бюро ОК 
ные пссевь». Районы не ведут борьбу ВК П (б) и президиум \»крисш>лкома 
с кулацким ' саботаж ем  и не привле-; ПРЕДУПРЕЖ ДАЮ Т их, что они лично 
кают к ответственности конкретных несут персональную ответственность  
виновников. |наряду с председателям и сельсоветов

Бюро окружкома ВКП(б) и п р е з и - |за  быстрое выправление создавш егося  
диум онриспелкома ПОСТАНОВЛЯЮТ: прорывного положения с севом  по еди

1, Предложить скрпрокурору тов.'поличному сектору.
ВОЛНУШКИНУ и председателю окрсу- ! 5 . Предложить секретарям  райко-
да т. ДЕНИСОВУ в 2 -х  дневный срок ра- ’мдв 8 К П (б ), предрикам , пр едседате- 
зобрать все дела, заведенны е на лиц, |лям сельсоветов и парторганизаторам  
саботирующих выполнение плана сев а  развернуть широкую м ассово-раз'яски- 
по единоличному сентору, н в первую дельую  работу среди трудящ ихся еди  
очередь на твердозада нцев, проведя ноличников с тем , чтобы р а зсяснить 
судебны е показательные процессы с буквально каждому единоличнику его 
вы ездом на м есто. jотвeтствЯ ш ость за выполнение госу-

2. Обязать начальника окруправле дарственны х обязательств по посеву, 
ния милиции тов. МАНУЙЛОВА в 2-х | предупредив в м есте с тем , что хлебо
дневный срок закончить следствие по налог с .каждого единоличного хозяйст  
всем  имеющимся на производстве д е -1 в а  будет  взыскан н езав и си м о  от вы 
дам, связанным с посевом единолично;полкения км посевных заданий.

Kudьmkarskәj pоşei- 
kоvәj sоvetiş, Na^оr- 
skәj kоiхог maj 13 Iunә 
şu kuituraeг kәзan pian 
tьrtis 104 prос. vьiә. 
Eta vьiьгi kоiхоҗцikkeг 
aвu du^dәmaş, a pоn- 
dәшaş keзnь sоdtәшәn 
i шaj 16 Iunәз 89 §ek- 
tar tujә kәзisә 96,6 §ek- 
tar-—pian t ь r t i s ә 108 
prос. vь!ә. Vika piaп 

! şәrti aвu vәiәш kәзnь,
! a Na^оrçi kәзisә vikasэ 
jгәr sоrәn 3,45 ^ektar. 
Maj 16 iunфaц 19 iuпәş 
вьdsәn tьrtisә k ә з a n  
piaп.

kuЦuraeг kәзanŞu

pian tьrtәш вәrьn jura- 
Iiş kоiхогiş 2uвоv jоrt 
оr^aцiгujtis sосiaUstiçes 
kәj оt^әt ӧurinskәj şei- 
sоvetiş, ӧurinskәj kоi- 
хогiә. Maj 16 Iunә iцdi- 
sә e8Ә 5 kо1хо?цikәs, 
kәdnija әnәз оtsaiәпь 
kәҙnь Оurinskәj kоi- 
хогiә.

Maj 19 Iuaә kоiхог;- 
цikkeг pоiuçitisә kәҙь- 
sоvәj v гэг, medвь esә  
kәҙnь 5 §ektar vьiә.

Na^оrçi çоrьta suvtәt- 
nь kоiхогnәj гaгьtоçnәj 
оian tuj vьiә.

KAЬA8NIKОVA.

С В О Д К А
о выполнении плана яровых культур 
по округу на 20  мая (в  процентах).
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Гaинs кий 71,9 — 8,3 65,2
Косинский 76,5 — 6,2 70,1

Кочевский 66,3 — 6,2 61,3
Юpлинсккй 76,8 76,8 19 67,4

Кудымкарский 75,8 80,8 26,1 68,6
Юсьвинский 76,9 77 . , 41,3 72,8 >

По округу 77,4 79 25,2 68,3

По не полным данным 
93 колхоза округа выпол^ 
нили план сева зерновых 
культур, а некоторые из 
них выполнили и план сева 
технических. Эти колхозы 
не на словах, а большевист 
ским делом борются за высо 
кий увожай, за зажиточную  
жизнь колхозников. Однако 
наряду с этим у нас не ма 
ло таких колхозников, кото 
рые плетутся в хвосте, сво
ей отварительной работой 
тянут назад темпы сева по 
свему округу.

В Гайках снег будет держаться „до осени", 
а Кудымнару „мотивировать" нечем

Вот несколько таких кол- шев 18 мая (?!) говорит, что 
хозов Гаинского района: Га по всему сельсовету имеет- 
инский колхоз выполнил ся снег, поэтому не начали 
план на 28 проц.— п р ед се-' сеять. А почему нет снега
датель колхоза Бормотов; j в Березовском сельсовете? 
Тиуновский- 49 проц.— Ани
симов; Имасский—-31 проц. 
—Евдокимов; Чемкосаинский 
— 21 проц.-Андреев; Васькин 
ский—35 проц.-Исаев; Буда 
ковский—48 проц.--Черно* 
усов. АМ ысовски сельсовет 
даж е до сих пор соверш ен
но не приступил к севу. Сек

Очевидно, особый климат!
Не далеко от этих колхо

зов ушли и некоторые кол
хозы Кудымкарского райо
на: Гуринский колхоз, вы
полнивший план сева на 52 
проц.— председатель колхо
за Тотьмянин; Вотяковский 
-—64 проц.— Нисов; Ильичев

ретарь райкома тов. Вето- ский-67 проц.—Епанов; Ля-

пинский—76 проц.—Ельцов; 
Усовский колхоз—64 проц.; 
Елевский—73 проц.; Тебень 
ковский— 75 проц.; Сордвин 
ский—75 проц.; колхоз „Но 
вая деревня" 53 проц.

Сроки сева зерновых куль 
тур прошли перечисленным  
колхозами всем отстающим 
колхозам округа надо удеся 
теригь темпы сева, нем ед
ленной перестройкой рабо
ты, ударным трудом смыть 
пятно позора, догнать пере  
довые колхозы округа.

V in avь iә  vesвәnь 
kәзan kad

V-Iцvinskәj şeisоvetiş, Қuk 
sьnоvskэj kоiхогiәn vәiisә  вь 
dәs pоsanneг (vогm огnоşşeг), 
шed suvtәtnь s г о к ке г ә  
k о n ç i t n ь  ş e v .  
Vәvveгnьs дe um әiәş, uз vьn 
nьiәn tьrmэmәn. Juraiiş kоi- 
хогiş K оvьiajev uзәn veşkәt 
Iәm tujә Iun Iunәn pirujtә, а 
kоiхогцikkeг kоiasьn aвu цe 
kьeәm disсipUna. Kәҙan pian 
maj 15 Iun keгә tьrtәmaş tо 
ко 80,5 prос. vьiә.

Kоiә primitnь kоd Jura ju- 
raiişkәt kоiana meraeзiг .

I.S .



Постановления СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 1

структуре начальной и средней 
школы в СССР

в школе устано- 
Шлола, неполная

1. В целях обеспечения четкой организационной структуры а  порядка 
вить общке для всего СССР типы общеобразовательной школы: начальная 
средняя школа в сpeоFяя школа.

2. В начальной школе иметь 4 класса /с1 го по 4*й включительно/, в неполной средней 
7 классов /с 1 го по 7 а вклычительнг/, ® средней—10 влассов /1-го по 10 й включительно/.

3. Существующие в школах группы переименовать в классы, установив порядковый счет 
от 1-го класса до 10-го.

4. Существующую в ряде школ дл4 детей 7-летнего возраста, так называемую нулевую 
группу переименовать в приготовительный класс.

Г». Предложить Госплану СССР представкть СНК СССР план ускоренного развития сети 
средних школ.

6. Установить что окончившие неполную среднюю школу имеют право преимущественно
го поступления в техникум, а окончившие среднюю школу, имеют право преимущественного 
поступления в высшие учебные заведения.

7. Заведующими начальными школами назначать впредь лиш ь тех педагогов, которые 
успешно окончили педагогической техникум, имеют 3-гэдичный стаж педагогической работы и 
полуиили надлежащую аттестацию со стороны соответствующих местных органов народного 
образования. -

8. Заведующих начальными школами назначать наркомпросам союзных и автономных 
республик по представлению местных оpгatfӧв народного образования.

9. Заведующих неполными средними и средними школами именовать директорами.
10. Директорами неполных средних и средних школ назначать вперед лишь тех педаго

гов, которые успешно окончили высшее педагогическое учебное saво^eвse я имеют 3 годичный 
стаж педагогической работы.

11. Директоров неполных средних и средних школ назначать наркомпросам союзных и 
автономных республик.

12. Воспретить лиц, имеющих специальное педагогическое образование, назначать на дру 
гую, не по специальности, работу.

Председатель Совета Народных Котиссаров Союза ССР
в. м о л о т о в .

Секретарь Центрального Ко
митета ВКП(б) И. СТАЛИН.

О преподавании гражданской истории
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР и Центральный Ко 
матет ВКП/б/ констатируют, что 
преподаванае истории о шко 
л ах СССР поставлено неудовле
таорительно. Учебники и само 
преподавание носят оталчен- 
ный схематичезкий характер. 
Вместо преподавания ГРАЖ
ДАНСКОЙ ИСТОРИИ в жзеой 
ванаматель шй фэрмео взложе 
наем важнейшихеобытлй нфак 
тов в их хронологической пос
ледовательности о характерис
тикой исторических деятелей—• 
учащимся преподносят абетрак 
ные определения общественно- 
экономических формаций, под
меняя так&м образом свнзнное 
изложение гражданской нето- 
РИИ ОTБЛОЧвiiШMH социолога- 
чэскимя схемами.

Решающим условием прочно
го усвоения учащчмяся курса 
астерии является соблюдение 
иоторико- хронологической по
следовательности в изложении 
исторической событий о обяза
тельным закреплением в памя
ти учащихся важных истори
ческих явлений, исторических 
деятелей, тронологических дат. 
Только такой курс истории мо 
жег обеспечить необходимую

для учащихся - доступность на
глядность и конкретность исто 
эического материала, на основе 
чего только я  возможны пра
вильный разбор и правильнее 
обобщение исторических собы
тий, подводяшие учащегося к 
марксистскому пониманию исто 
реи.

В соотзетств&и с этим Совет 
Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет 
ВКП/б/ постановляют:

1. Подготовить к iиюuю 1935 
года следующее новые учебни
ки го истории:

а) История древнего мира;
б) Исторвя средних веков;
в) f^эвaя иоторёя;
г) Йоторая СССР;
д) Новая история зависимых 

и колониальных стран.
2. Утвердить следующий спи 

сок членов групп по составле
нию новых учебников по исто
рии:

История дгеннего мира: проф. 
Ковалев С. И. (руковод), акаде
мик Никольский Н.’М., Свиняд- 
8е А. С. и проф. Макулин А. В.

Исторвя средних веков: проф. 
Косымйискай Е. А (оуковод), 
проф. Гуновекий А. И., Тоах- 
тенберг С. В Малышев А. И,

в школах СССР
Новая история: академик Лу

Не отодвигать огородный сев 
в последнюю очередь

па большевистски сочетать со всем хздоя сева

Не откладывайте огородный сев!
Сев зерновых культур сы колхозников и трудящих- 

закончили но округу 9 3  j ся единоличников на* чеот-
труд, на ударную ра»колхоза. Отдельные колхо

зы , закончившие сев яро
вых (Кекурений, Бабинокий 
и др .), подготовляют землю 

|и  развертывают сев огород- 
iных культур. Колхозы об
служиваемые Кудымкарской 
МТС, посадили картофеля 
1 4 ,7  га и колхозы вне об
служивания МТС-1 га.

Однако в ряде колхозов | всхожесть 
Кудымкарского района сем
ян овощей до сих пор не 
хватает и эти колхохы не 
торопятся с 
их, а 
сколько и 
не

ный труд, на
боту— зависит быстрое, в ы 
сококачественное завершение 
сева.

Задача руководителей кtл 
хозов и председателей сель
советов еще раз проверить 
наличие семян овощей, семен 
ного картофеля просортиро- 
вать картофель, проверить 

вновь купленных 
овощных семян и немедленно, 
не допуская очередности в
работе, расставить силы так, 

приобретением {чтобы, завершая высокими 
даже не знает, jтемпами сев зерновых, ирис- 
каком к олхозеjтупить к обработке почвы 

хватает семян. |и  севу картофеля, овощей.
Подобное руководство х!о- ] Большевистскими темпами 

кин н. М. (С'у*:озод), проф. Фрзд i дом сева овощей нельзя и высококачественно завер-
п»“ф Гёайд"?ь°Ф'г сaЛшHдоВцeптiTeP"eTЬ ПИ 0ДН0Г0 ДНЯ' !ШаЯ Сев ЯНОВЫХ культур, 

‘ ^ | Сев зерновых показы ва- колхозники и трудящиеся
| вает со всей наглядностью ,j единоличники, развертывая
! что у сп ех  сева все ц ело' соцсоревнование и ударня-
1 решают люди. От руковод- чество, беспощадно сокрушая
I ства председателей коахозов, кулацкий саботаж сева, не-
| бригадиров, звеньевых, от
| того, как организованы си-
jjы, расставлены люди, от

Ефимов А. В
Иеторяя СССР: проф. Ванаг 

Н. Н. ( jуковг>д), проф. Гоекоя 
Б. Д., по<ф. Панкратова А М., 
проф. Паонтаковакдй С. А.

Новая нсторшГзавгсимых в 
колониальных стран: Ратек Г. 
(руковод). Гябидулин X 3., проф 
Kояpsд Н. И., Мухарджв А. С.
Годес М. С. Кокиа М. Д , Мадь 
яр Л. И., Миф П. А., Р^тшге 
йн Ф. А.

3. В целях подготовки кладя!ТОГО, 
фацироваявых спецяалястов 
по исте.рзи восстановить с 1 
сентября 1934 года исторвчве- 
кие факультеты в составе Мо
сковского и Ленинградского 
университетов с контигентом 
осеннего приема на каждый из 
факультетов по 150 человек, ус 
тановив срока обученея 5 лет.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(5)

И. СТАЛИН.

примиримо борясь с лодыр
ями, прогульщиками, должны 
немедленно приступить к

как мобилизованы мае | севу картофеля и овощей.

Боритесь зя высокую урожайность картофеля

Председатель Сонета На
родных Комиссаров Со

юза ССР 
В. МОЛОТОВ.

О преподавании географии в начальной и средней школе СССР
Соsieт Народных KомБссapовj а) о врограмме 5 го клакса 

Союза ССР и Центральный Ко | огранвчаться фязаческой гео
митет ВКП(6) устанавливают, 
что преподавание географии в 
начальной я средней школе,стра 
дзет существенными недостат 
камн, крупнейшими иг кото 
рых являются отвлеченность и 
сухость иаложенвя, ведостаточ 
ность физико-географачевког 
материала, слабая ориентвров 
ка по карте, перегрузка препо 
давания и учзбникоз по геогра 
фии статвстако-экономичеоким 
материалом и общими схемами, 
вследствие чего учащиеся вы 
ходят не щколы, не обладая за 
частую элементарными геогра 
фяческими познаниями.

Дня устранения указанны! 
недостатков СНК СССР и Ц t 
БКП(б) считают необходимым 
пересмотреть программы и учеб 
ники по географии для начать 
ной и средней школы иредло 
жив наркомпросам союэных рео 
публвк руко зодствоЕатьзя еле 
дующими положениями:

1. В преподавании географии 
в начальной школе (3-а 4-й кдао 
сы), обеспечить .закрепление в 
памяти учащихся основных 
географических н а з в а н и й  
(стран, рек, морей, гор, городов 
и т. п.) н прочное знание гео 
графической карты в предо 
л ах, установлении х програм 
мой, добнвшиоь большей на 
глядности, доступности, попу 
лярности и занимательности 
изложения.

2. В преподавании географии 
■ средней школе внести следую 
щие измеаеняя:

-графней в сохранять уетанов 
ленный об'ем программы, но 
упрпствть содержание, празпо 
собяв его к возрасту учащихся 
5 го класса;

б) в программе 6 го клесса со 
средоточяться на фааико ге > 
графическом обsоpe частей све 
та (Европе, Ачгя, Америка, Аф 
рика, Австралия) с добавлена 
ем основных сведений о важ 
нейших государствах по каж 
дг.й ч&сте света (политический 
строй, народное до з б й с т в о 
и т. д.), сократив и упpосчfeй 
учебный материал применитель 
но к возрасту учащихся этого 
класса;

в) в прогрзмма 7-го класса 
оставить общий физико-геогра 
фяческий обзор СССР, знача 
тельно увеличив его об'ем, а 
также обзор СССР по республи 
нам, краям и областям, с тем, 
чтобы решительно упростить в 
разгрузить учебный материал, 
программы от экономических 
и статистических подробностей 
и одновременно расширить в 
этих обзорах географическую 
характеристику каждой вз рес 
публик, краев и областей (опи 
сание рек. озер, морей, клвма 
та, флоры и фауны, характери 
стики населения крупнейших 
городов, железнодорожных, шос 
сейных дорог и т. д.);

г) до программы 6-го класса 
экономическую г е о г р а ф и ю  
СССР преподавать таким обра 
зом, чтобы предпослав вначале 
обзор размещения про наводи

тельных сил СССР я состояния 
народного хозяйства, дать за 
тем подробную эконсмяко гео 
графическую характеристику 
каждого района; 

д) в программу 9 го класса

В настоящий год округ дол
жен посадить картофеля 4885 га 
в том числе обобщаете тенного 
посева 2385 га. Эго—значитель
ный шаг к увеличению продук
тов питания и кормовых средств 
для животноводства. Картофель 
дает в 3 раза больше питатель
ных веществ, чем такая же пло
щадь под зерновыми. Теперь 
задача колхозов состоит в том, 
чтобы дать высокий урожай этой 
ценной культуры. Картофель яв 
ляется очень требовательным 
особенно к обработке почвы и 
и удобрению, поэтому к посадке 

j его нужно отнёстись очень серь 
' езно, с полным соблюдением 
агроправил. Разговоры о том, 
что «картофель на полях не ро 
дит'—зто есть результат неуме
ния и наплевательского отноше 
ния к агротехнике данный культу

взеотн экономическую геогра i ры. Каждый колхоз должен ор
ганизэвать решительную борьбу 
за урожай картофеля. Инспекто 
ра качества, агрономы и зоотех 
ники должны помочь колхозам, 
научить колхозников, так как 
многие колхозы именно в север 
ных в районах ещэ впервые бу 
дут садить картофель в поле. 
Основные правила при посадке 
картофеля таковы:

Лучшими гточвама для карто 
феля являются легкие яочаы: 
супесчаные и суглинистые. Кар 
тофель требует рыхлую почву 
и глубина вспашки должна быть 
не менее 16-18 сантиметров. Луч

фвю капиталистических стран, I
3. Подготовить новые учебня ! 

ки по географии к нюню 1935 j 
года, для чего утвердить еле ] 
дующих авторов.

з) Терехов П. Г. и Э р д е I 
л и В. Г.—учебник по эдема я 
тарной географии для 3 а 4 
классов начальной школы (2 час 
тях).

б) Проф. Барков А. С. я проф. 
Птловинкин А. А.—учебник по 
физической географии дляб-го 
класса;

в) Варжансквй С. JI.—учебник 
по географии частей света и 
важнейших егган (без ССӦP) 
для 6 го класса.

г) Проф. Баранский Н. П.— 
учебнчк по физической геогра 
фии ССОР для 7 го класса.

д) Проф. Баранский Н. Н.— 
учебник по экономической гео 
графии СССР для 8-го класса.

е) Витвер й. А —-учебник по 
экономической география капи 
та диетических стран для 9 го 
класса.

4. Предложить Наркомпросу 
Р( ФСР и ОГЙЗ у издать в по 
мощи учителям географии хре 
стоматию, по географии, метода 
ку преподавания географии, 
библиографический указатель 
книг и географический журнал 
для учителей.

б. Предложить варкомароеш

союзных республик начиная е 
1934 г. издать небольшую се 
раю книг для занимательного 
чтения учащихся по географии 
(биографии великих путешеот 
пенников, рассказы иа жнзян от 
дельных стран и народов, попу 
лирные описания важнейших 
путешествий и т. пА 

6. Предложить ОГЙЗ-у и Кар 
тотресту обеспечить авдание 
ао заявкам наркэмпросов гео 
графических карт, атласов, кар 
тан, таблиц и других учебных 
пособяй по reзгpiфди.

Председатель Совета Неродных Ко 
ммсоарев Сеюаа ССР В. Валетов.

Секретарь Центрального йомвтета ! феля

шим местом в севообороте бу 
дет поле после удобренного ози 
моного хлеба 

Хорошим удобрением под нар 
тофель язляется перепревшей 
нароз, суперфосфат в количестве 
3-4 центнеров на га и зола, ко 
торую можно собрать в каждом 
колхозе, хотя бы из расчета по 
одной горсти год корень. Силь 
винит вносится за десять дней 
до посадки в количестве 4 цент 
нерзв.

Кчубни картофеля доя посадки 
необходимо отбирать здоровые, 
перед самой посадкой их нужно 
разрезать, только обязательно 
вдоль, чтобы в каждую часть 
попали глазки и присылать золой 
В прош лом году Первомайский, 
колхоз садлл кaptофeпь болышt 
му нерезанными клубнями, это 
хищническое использование кар 
тофзяя особенно в тех колхозах, 
где есть недостаток семеннго 
материала. Часто посадку нарто 
фзля производят под плуг., при 
чем одна борозда используется* 
клубнями, а одна пропускается 
В этом случае, клубня нужао бро 
сать не на дно бэр *зды, а в бок 
для того, чтобы под клубнями 
была мягкая земля и чтобы клуб 
ни не заделывались глубоко. Нуж 
но стремиться в борозду бросать 
картофель таким образом, что 
бы его ростки были обращены 
кверху. Глубина заделки клуб 
ней должна быть 4-5 см. Лучшей 
густотой посадки будет такая: 
расстояние между рядами 60 см., 
а в ряду 35-45 см.

При точном соблюдении всех 
правил подготовки почвы, клуб 
ней и посадки карюфеля, яри 
безусловном обеспечении даль 
нейлего ухода за ним, можно пе 
лучить более высокий урожай, 
чем мы получали до настоящего 
времени. Нуждо добиться, чтобы 
картофель был в избытке в каж  
дом колхозе и у каждого колхоз 
ника тем самым получить довод 
нительиые возможмосги для ба  
лее широкого развития саино 
аодства. Выполнение клана и 
высокое качество посадки будут 

; служить залогом обилия карто

ВКЛ/б) N. Стами
в колхозах.

Агряном Фллятое



Тракторист не должен ронять высокую честь
МТС должны стать действительными организаторами превращения колхозов в большевистские, а  колхозников в зажиточных \

Mьççaiәnь primer, 
kьҙ kоiә uзavnь traktоrәn

Tгaktоrnәj вri^ada tarәп, a §оrjuçәjsә sоtә  
№ 5, вri^atjir Şeс1e§оv nоrшa şәrti 75 prос. 
jоrt kipоd uvtьn uзaiә vьiә. Лй 28 traktоrәn  
Jurinskәj uçastоkiş VaşЦ traktоris Radоştev S&d- 
Iоvskәj kоiхохьn. Овraг- rinskәj kоiхогьn оjşa 
соvәja вгi^ada uзaiә par şшeпa kuiш kоrpusnәj 
£әrәm vьiьn. Kuiш trak p1u§әn §эrә 5,20 §ekta- 
tоr kuitп kоrpusa p1u§- rәn, әtik şшenaәn гarо- 
§eгәn 44,5 §ektar tujә вitә 8,5 uз Iunәn.
Iunnas ^әrәnь 67,54 §ek E t n i j a traktоrisseг  
tarәп. Tгaktогisseх Iunşa mьççaiәnь ^erоiçeskәj 
nогmaпьsә tьrtәnь sоd- pо*edaeг. Mukәd traktо 
tәшәn. ВоştaшәKIimоva risseгiә kоiә воşnь nь- 
Anпa traktоriskaәs, kә- şaд nriшer, da siз-гә  
da № 26 -traktоrәn, ku- Iunşa nоrmaeг tьrtnь 
Itn kоrpusa piu^әn 2,8 sоdtәtәn.
§ektar tujә §әrә 4,5 §ek  | PETRО.

Юсьвинскaя МТС плывет по волнам 
и не может найти земли под пар

Юсьвинская мaшинiО-тpк- 
торная станция должна была 
уже не только составить 
планы по вспашке паров по 
колхозам в радиусе обслу
живания МТС, но до 15-го 
мая нужно было довести их 
ДО каждого колхоза, чтобы 
колхозы могли своевременно 
проработать эти планы и 
довести до отдельных 
бригад, сразу же после окон 
чания сева переключить 
тягловую и рабочую силу на 
взмет паров.

Передовые колхозы еще 
к Ю-му мая закончили сев  
зерновых и технических куль 
тур и они вполне могли

приступить к вспашке пара, 
но Юсьвинская МТС до сих 
пор план не составила на 
сегодняшний день, ни один 
колхоз не знает, сколько 
нужно вспахать. В четвертую  
пятидневку мая тракторы 
МТС должы в колхозах вспа 
хать около 1000 гектар, а 
дирекция МТС никак нэ; мо 
жет найти земли под вспа 
шку пара. Агроном Дрохин  
целыми днями ходит у кар 
ты и ищет землю.

Дирекции МТС надо немед 
ленно „найти землю" и дове 
сти план до каждого колхоза, 
а не тормозить вспашку па
ров.

Важное раз'яснение Каркомзема СССР
В связи с запросами ряда кэлхбзов и 

отдельных колхозников Наркомзем СССР 
разъясняет:

1) колхозы 8а работы МТС, производи
мые ка полях колхоза, производят оплату 
в порядке, предусмотренном примерным 
договором МТС с колхозами, и для рас
платы с трактористами вносят хлеб и 
деньги в размерах, определенных количес
твом трудодней, выработанных тракториста 
ми в данном колхозу но не мзнеэ 2 р. 50 к. 
деньгами и 3 кг. хлеба на трудодень. Ни 
каких других расходов п) работа?* МТС, 
по которым расчеты производятся нату
рой, колх о 8 о! нз оплачивают;

2) питание во вpaмsnpaботы тракто
ристы получают от того' колхоза, на по
лях которого они производят работу, за 
плату, определяемую соглашением между 
директором МТС и председателем колхо
за, при чем стоимость этого питания 
удерживается из заработка трактористов. В 
тех случаях, когда на общественное пи
тание выдается хлеб, последний засчиты
вается в счет количества хлеба, зарабо
танного по трудодням, и удерживается 
при окончательном расчете с тракторис
тами.

Народный коммиссар земледелия 
(  , Союза ССР М. Чернов,

КАК М Ы  ПЕРЕСТРАИВАЛИСЬ
Усть-3улинс*сий колхоз должен засеять зерновых культур 444 га на 9, мая было 
засеяно 147 га-29°/0. Этот колхоз обслуживается МТС. До 9-го мая 3 трактора „СТЗ“ 
вспахали этому колхозу 7 га. Агроном Епишин прикрывался „обектнвными причинами" 
что „почва сырая" и т. д. Труд организован был плохо.

Потребовалась основная ломка и перестройка.
Были усjaвлeны дифзренцированные нормы выработки по упитанности лошадей 

организовано общественное питание. Утвердили ежедневный план по колхозу засеять 
по 45 гектар. В первый день посеяли только 36 гектар, выявили саботажников и 
лодырей, с треском выгнали из колхоза организатора саботажа пьяницу Ковыляева, зашу
мела стенная газета, почетное место в бригаде заняли газеты и журналы, на красной 
доске красовались имена ударников и на черной—лодырей, Сельпо доставлял в поле 
табак, конфеты, платки и другие товары. 

В результате этого за 8 дней засеяно 258 га, вместо 186 га за первые 10 дней. 
Тракторист комсомолец—Полин сначала засевал на тракторной сеялке 10 га, потом 

добился 11,5 га 115% к заданию качество сева хорошее. Тракторист Светляков засевал 
по 12 га с экономней горючего. По дискованию нормы выполнялись на 134°/°. 

В результате всего этого за 5 дней 4 трактора вспахали 30 га, придчскэвали 147 га 
и засеяно 79 га. Но все же два трактора все крем я стояли из-за отсутствия прицепного 
инвентаря. 

На 16 мая колхоз закончил саз зерновых культур, тракторный отряд переключился 
1 иа технические культуры.

Плетневш

Вместо ударной работы— Власов спит
1 ракторист Юсьвин-  ̂в спахали только 4 те

сной МТС Власов Иван ктара, потому что боль 
Афанасевич и трактори щую часть времени сиа 
стка Власова не чувству j ли. 
ют никакой ответствен! Дирекции Юсьвин- 
ность за бесперебойную! ской машино-трантор- 
работу тракторов, еры! ной станции надо взгреть 
вают план‘весеннего се|Власова, чтобы другим5

Секрет посевных пооед

ва. В ночь 15 мая дву 
мя тракторами за смену

неповадн о  бы ло.
Батин

О трактористах, не заслуживающих 
звания трактористов

Трактористэi 2-го отряда ков при дисковании почвы
Юрл янской MTÇ Чеклецов 
и Сакулин норму выработки 
по пахоте выполняют на 62 
проц. Систематически дела  
ют перерасходы горючего, 
варварски относятся к трак 
торам и прицепному инвен 
тарю . Тракторист Овчини

сознательно поехал на пень 
и сломал дисковую борону, 
а потом его трактор из-за 
этого сделал 2 часа простоя.

Дирекции МТС надо при 
влечь к ответственности раз 
гильдяев за варварское отно 
ш ение к машинам. ■ Л.

-

ŞJEJjiŞjÇJ Җг "* - лSйPл* *

НА С/МЙМКВ. трактор Юpдaнeкой МТС ва пахоте

(Коммуна „Заря будущ его
Участник сталинского похода, коммуна 

„Заря будущего" имеет право гордиться 
достигнутыми в эгом году победами на 
севе; весь посев зерновых культур ком
муна закончила в 7 дней, дав при этом 
выксокое качество посевных работ.

Коммуна и прежде не плою  справля
лась с выполненеием основных сельско
хозяйственных кампаний о чем свидетель 
ствуют многочисленные грамоты, значки 
и знамена, полученные коммуной от раз
личных организаций и украшающие по
мещение правления\коммуны. Однако в 
этом году показатели успехоз коммуны 
н асеве—рекордны. Так в 1933 году посев 
яровых зерновых продолжался до двадца
тых числе мая, а в этом году нeсмогpsi 
на тоу что к севу приступили из-за не
достаточной спелости лочвы на 3 дня позд 
нее чем в прошлом году, посев закончи 
ли 12 кая с перевыполнением плана на 
18 проц. (посеяно зерновых 55 га вместо 
47 га по плану.)

Коммуна по размерам своего хозяйст
ва не велика. Площадь ярового клина в 
ней составляет 70 га, нагрузка ка 1 ло
шадь ярового посева 4,7 га. Но вместе 
с тем, работа коммуны на севе может 
служить образцом дня многих колхозов, 
которые имея такие же производственные 
возможности, позорно плетутся в хвосте 
посевной колонны.

Секрет посевных побед коммуны-прост. 
Он заключается в правильной расстанов
ке людской и Тягловой силы, в высокой 
производственной дисциплине, умелом под 
боре и использовании машин и орудий.

Каждой рабочий коммуны знает свое 
место, обязанности и несет ответствен 
ность за порученное дело. В период се 
ва не было отмечено ни одного случая

Юсьвинского района).
прогулов и опоздании, отказа от рабо  
ты и т. д. „Честно трудиться"—этот ло 
зунг хорош о усвоен коммунарами, полови 
на всех работающ их на севе—ударники, 
такие как {лязев и Казанцев, дающ ие 
от 0,9 га до 1,12 га выработки по пахоте, 
Б.эагин В. засевающий от 3,5 дО 4,5 га н 
день на И рядной сеялке и другие.

8 среднем на один га посева коммуна 
затратила менее 3 конодией, в то время 
как в других колхозах затраты тягловой 
силы составляют от 4,5 до 5,5 конодней  
на 1 га.

Посев зерновых в коммуне произведен  
на 50 проц. по зяби, правильное исполь 
зование которой сыграло не малую роль 
для успешного проведения сева, руково 
дители коммуны (пред. правления т. Мо 
жаев) обеспечили свое хозяйство необхо  
димым количеством культиваторов и вся 
зябь предварительно обрабатывалась эти 
ми орудиями, затем производилась подбо 
р<мка 2-х и 3 х звенными боронами „Зиг- 
Заг“ и посев.

Такой порядок обработки дал возмож 
ность провести сев зерновых в кратчай 
ший срок без какого либо ущерба для 
качества работ. Наоборот качественные 
показатели сева в коммуне прекрасные: 
глубина вспашки 13-15 см. плугами типа, 
„Сакко*, хорошая разделка почвы, посев 
протравленными семенами, исключитель 
но рядовыми сеялками и т. д.

Первый решительный шаг дпя полу 
чения в этом году обильного урожая ком 
муной сделан. Сейчас с неослабева ющим 
подымем коммунары борются за скорей 
шее завершениеГсева технических огород 
ных культур, чтобы затем немедленно пе 
реключмться на заготовку паров.

—' А г р о н о м  Г о л у б е з .



Тунеядцев—вон из колхозов!
ЧЕСТНЫЕ КОЛХОЗНИКИ— ТРУЖЕНИКИ НЕ ДОЛЖНЫ ТЕРПЕТЬ В СВОИХ РЯДАХ ВОРОВ И ЛОДЫРЕЙ

Не коммунист, о * шляпг с партбилетом в кармане
Крохалевсккм колхозом  

Юсьвинского района руко
водит коммунист Тудвасев 
Михаил, а этот колхоз хотя 
и производственные всзмож  
ности имеет лучшие и боль 
ш е всех других колхозов 
сельсовета, но работает ху
ж е всех. Трудвасев конкрет 
н,0 и практически севом не 
руководит, не бывает на по 
лях, не мобилизует кслхоз- 

. ную массу на борьбу за 
кратчайшие сроки сева, а 
больш е спит.По всем вопро 
сам, касающимся до предсе 
дателя колхоза, колхозникам 
.приходится его искать.

Ударникам лучшие уело 
вия не созданы. Комму
нист рукеводитель колхоза 
не видит того, что ударник

пахарь Маленьких И. И. вы 
полняет норму выработки 
на 200 проц., есть ударники 
даю щ ие по 120 проц.,— не 
заботится по примеру их 
подтянуть отстающих. Вме 
сто быстрейшей переброс
ки излишков семян из 
колхоза, (которых по дан
ным они имели 104 центне
ра), Сившаерскому колхозу 
58 центнеров, Тарабаевско- 
му — 49 центнеров, Трудва
сев организовал явный ку
лацкий саботаж. Стал дока 
зывать перед секретарем  
Юсьвинского РК ВКП(б) т. 
Лавелиным, что хлеба нет, 
давать колхозам взаймы н е  
чего.

Колхоз засорен кулаками 
например Якимовы Проко
пий и его браг Павел Мат
веевич и сыновья кулака и 
бывшего торговца, Крохалев 
Александр Сергеевич сын 
торговца работает счетово
дом. Парторг, тов. Можаев 
Я. С. мирится с таким поло 
жением, не требует от гкаж 
дого коммуниста персональ 
ной ответственности за опре 
деленный участок.

Юсьвинскому РК ВКП(б) 
надо проверить боеспособ
ность каждого коммуниста, 
кандидата партии Крохалев 
ской партгруппы как они 
справляются (^задачами по
ставленными партией в пе
риод посевной кампании.

С с tfд in iә  aвu  m esta k о iх о х ь п
Kudьmkarskәj (P о d д о г-, kәt usiоvijaeг vәiisә вurгь 

skәj) prоm kоiхог dоiгоn vә kәş (matьn pasцa da вurгь
1i kәҙnь вьdәs оşa 120 дek- 
tar, шaj 15-әt Iun keгә kә- 
зәm  121 дektar— 100,8 prос., 
kәҙәm munә озiaц. Вura uзa 
Iis pervәj вriдada (зriд. dir 
Tоtmjaцin) kәda tьrtis a'sşis 
pian da оtsЫә mәd вriдada- 
1ә. Mәd вrişada (Kогina da

kәş vәvveг).. 2aво1оtinskә - 
вriдadaiş зveццevәj Оriдоrij 
ОоIi§in kuiakiәn гоn, kьskis 
asşis г;venо medвәrьn, 3*vәv | 
Iiş dоjdis peipоnneг.

Kоiә Ооiiдinkәt primitnь 
çоrьt meraeг, a kоiхо^цikkeг 
1ә uзavnь оҙiaц siз-гә udar-

2aво1оtnәj) kьşşis pьr вәrьn* | nәja. V iasоv ,

Kоiхогnәj. цaц veгәm vina vьiә
Verх Iцvinskәj şeisоvetşa, nas 12 дektar tujә kәҙәnь 6

дektarәn, vәvveгnьsә огә ver

Р а з б а з а р и л и  42  a з ҙ ь n ь  k о ь ә  k ә ҙ ь s  v о r r e х ә s
центнера семян1 оam skәj rajоniş, Pjatfдоr-

i skэj kоiхогьn kоiхогдikkeг 
Подволошинский колхоз, i çestnәja da dозrоsоvestnәja  

Kpохaлeвскоrо сельсовета kәзan kampaцia çuiәtәш tu- 
имeл излишков семян 43 jә kutçişәmaş д u şa v n . kә- 
нeвт., кроме того было за „ „ ~  , ° ,
сыпано семенного страхово • Petuхоvskәj вriдadaiş
го фонда 18 ц е н т н ер о в  Из £uşaiәrnaş 2 с е n t ц е г. 
лишек семян и стpaхсeмфонf Pоdдоrskәj вriдadaiş 25 ki- 
дa Юсьвинским Paйзо было Iодramm. Juraiis kоiхогiş

tәdәnь kәзьs әsәm  jьiiş, nо 
әn^з дekьeәrn meraeг дekin  
kәt aвu primitәmaş. V әvveг- 
ntsiэn  şpinaeгnьs da peipоn  
neгnьs әд әз dоjшәдь, Ieçitnь 
02Ә i dumajtә.

Әni-гә kоiә aҙşьnь kәзьs 
дuşaiişşeгәs, da әtiaьn jura- 
Hşşeгkәt pukşәtnь sud skam-

Сapinskәj' kо1х07iş juraiiş 
M eхоnсsьn  Оriдоrij Оriдоr- 
jeviç т а ] 9 Iunә kоiхогnәj 
дaд veгәma vina vь iәd a iu n -  
tьr pirujtәm jedinоiiçдikkeг- 
kәt, praглujtәm „Ştepaniun

pә;“ mьj vьiә nijә verdnь 
0 2Ә verшә вurгьka uзavnь 
da„ — 8uә juraiiş M eхоnоsьn.

Kоiхогnәj дaд vina vьiә 
veгәm  pоnda da kәҙan karn

a kәзan uз kоiхогьд m unә|pdДia srсkkeг дuгәtәш род 
çerepaхa ternppeгәn, rnaj 15-jda M eхолоsinkәt kоiә primit 
Iuл keгә kәзan pian tьrtә- nь çоrьtгьk шeraeг. 
maş tоkо 75 prос. vьiә. Ь un-| ÇЦEN.

U n a г ь k  вьiЦ aşэ m u v ь ia s

занаряжено в порядке внуг. Şemerikоv— Vaşiiei P etr .v iсЧ a  vьtэ. 
pиколхозиоrо займа Ершов . . . . . .  • 1
atому колхозу 40 цент, и | da «viт.юnnәi коraişia i

Вeiоjevskәj şeisоvetiş, Va- 
şukоvskәj kоiхогiş, Şeдinskзj 
вrifadaiş дәriş ÇuЦinоv Şte- 
pan Paviоviç Iunşa uз nоr- 
maeг tьrtә 40-42 prос. vьiә.

Ias. Asвerdas krepitәm vәv 
ог d02irajt.

Siз-гә Çudinоvәs вriдadir 
ьstьiis kernь 10 prjasva jәr, 
kәdә kerәrn siş, дeiki asь-

Вьd Iunә 0,40 да tujә дәrэ nas-гә tәiьs pәrәtәm вьdsәn
şik tоkо 0 ,17 ,18  дektarәn

вura ӘNTIPIÇ-

i mәdik kоiхогдikkeгiә kоv-

Tepинскому 20 центнеров 
По приезде колхозников за 
получением по наряду семян 
12 и 14 мая Подволошинский 
колхоз не выдал и подво 
ды отправил порожняком на 
расстояние 40 клм., мотиви 
руя тем, что лишних семян 
нет.

Органам прокуратуры на 
до рассмотреть вредитель 
ское дело бывшего предсе 
дателя колхоза Кылссова и 
привлечь его к уголовной 
ответственности.

Нестеров

D о җ irajtзm  tu- 

jә  k әҙ ь s s ә  
ş о j ә m a

Juсvinskәj rajоniş, Meiuхin  
skәj ^eisоvetiş, Çuвasоvskәj 
kpiхогьn №1 вriдadaьn vәii 
straхоvәj kәҙьs fодd, kәdijә 
kоiхогдikkeг гaptәrnaş tuiьs- 
şa kәзan kad keгә. Kәşьs 
vәiәm  kiştәrn Х оrсsev Pjо- 
dоr Jermоiajeviç оrdә, шed 
sijә, karauЦtis sija. Kәr вii 
дada №1 pоndis kәҙдь, tо 
kәзьsьs 5 pud aвu tьrmәm. 
Хоrоsev Pjоdоr dӧ^irajtәm 
tujә sijә şоjәшa.

Siҙ-гә vәii гaptәш дaд әt- 
Iсзa stоiоvәj pоnda, kәdaiş 
вәra-гә. Ә8ӘШ 5 pud, a am- 
вar кarauiitiş Хоrоsev Ti- 
mоfej Kоrдiiоviç U2ikas vоi- 
reгsә aвu vermәma kutnь.

Kәşьs da furaгnәj дaд  д'u- 
şaiişşeгkәt kоiә priшitдь 
çоrьtгьk meraeг.

TОRОKAN.

Кудымкарский лeсотвхнихум
пpоssвпдp.т лpssм  учащ ихся на 4 х .месячные подгоtоsд 
тeльviь e курсы в твхиикум Зач^сллчию на курсы иод 
лежат лаца в вояраст« гт 15 до 25 лет, окончившие 
Шf оды семилетки и III. К. М., нei коичзвшав указанных 
школ принимаются по испытя^вям в об"ем8 программы 
щветя групп сем г? дет хя в Ш. К. М. по предметам: 
русскому языку, математике, Физике с элементами 
хнмзв, сбществоведенню е элементами географии.

К заявлениям прелагаю тся в подлинниках сле
дующие документы:

1. Свидетельство об образовании;
2. — , — о рождении.
3. Справка о еецпреиохождении.
4. — „ — о состоянии здоровья.
5. Военный билет.

Заявления припямиотся по 15 е мая Приемные 
испытания -с 1о го мая. Начало зазятнй  е 18-го мая с/г. 
! ринятые обеспеччйяются ст^пендзей в pasмepe 40 
руб. н ебщежатаем. Питанае в столовдй техникума.

Заявлення направлять: Кудымкар, лisсной техникум.
Дирекция.

da sijә çeieгnaeгәд. Uзә mU ;Şis etә jэrsә kerдь m әdpәv  
nә şоrәд. 'Оәrikә jeeaгьk Pогоr eteәm raгдiidajьsiә. 
tiзaiә, a unaгьk вьд Iaşә m u vь Rakisev.

Kунrуpскгй учгбно-сплaвной комбинат
пpоиӧйодьт прием заявлю»**» vояm чтrя: в Лесосплавной 
техникум на отделение ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЛЕСА 150 
человек,

Ппниамаютея гица, окончившее семилетку, вг возра
сте от 16 по 28 лет а  школу еллаза . яа  отделение 
„МЕХАНИЗАТОРОВ" —75 человек, отделение рейдоввков — 
50 чел., окончивших 5 групп, в возрасте от 17 до 25 лет.

Пря гг,даче заявланий следует приложить подлвн 
ные документы: требуемые для посту зленвя в техникум.

Стииендия в заавсям оста от академической успевав 
мостя.

Срок подачи заявлений до. 15-V1II—34 года.
Для скоaчa8m*х Сvмилeтку в 1930 31 году, имею

щих образование 6V2 групп открываются 3 х месячные 
подготовительные курсы. Занятая на курсах с 15 го
М'ЗЯ. Л

Нуждающамся будет оказана материальная под 
держяа. . .

Общежитием учащ ееся обео. ечиваюгея.
Аапес: г. Кунгур. Свердловской сбл&стн. Улица Во

ровского д. № 23. )
ДИРЕКЦИЯ.

Ответственный редактор Ф. С. БРАЖКИН

Пермский медицинский и н с т и т у т
производит прием заявлений на 1-й курс факультетов: 
лечебно профзлактячеекого, сa tвтapно rsгяeккчeского к 
фармацевтического.

К заявлению необходимо прзлагать документы: о 
рождений, об образовании, о социальном происхожде- 
нesr, прежней работе и две фотографаческлх карточки.

Все поступающие должны выдержать е августе мо- 
СЙЦ0 приемные испытания по русскому языку, общество 
ведению, математике, физике ш х^мяв. I /

Начало учебных занятий с 1 -ю  сентября. Иногород 
ние етудеьты обеспечиваются общежитием. Заявления 
направлять по адресу: г. Пермь, у л . Карла Маркса 11, при 

1 Iемной комиссия Медицинского института.

Кудымкарский медицинский техник ум
производит сталинский наб^р студентов на отделения:

1. Помлечераче£—терапевтов.
2. Помлечерачей акушеров—гинекологов
3. Подготовительное.

Образование поступающих на основные отделения 
должно быть не ниже семилетки или курсов по подго
товке в техникум, на подготовительное - не ниже двух 
групл ШКМ, Возраст от 15-до 30 лет. .

Заявления пранямаются до 10 августа. Принятые 
з технику1/, обеспечиваются: общежятвем, питанием -и 
стипендией от 40 до 75 рублей.

К заявлению о поступлении должны быть прило
жены следующие подлинные документы:

1. Об образовании, 2. о возрасте, 3. о социальном 
п о л о ж ен и и , правах гражданства и размере сельхозна 
дога за 1934 гол, 4. о чденстае в колхозе, 5. о состоя 
нии здоровья.

Заявления направлять: Кудымкар, канцелярии 
Медицанского техникума.

Директор КУРБАТОВ.
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