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Паськбдны культурнёй сбвет- 
скбi sузaсьuiн

Ленинско - Сталинской 
партия да лично великой 
вождь Сталин ёрт веськод- 
лӧм улын миян социализм 
странаын народнёй овмёс 
быдмӧмкӧд тш ётш  ыджыд 
ёдъясён быдмё уджалысь 
йёзлён материальной бла
госостояние да кыпалё на- 
лён культурнёй  пот- 
ребностьыс. Миян стра
наын лунысь лун  овны 
лоё лёсьыдджык да гажа- 
джык. Paбочӧйяслӧн, кол
хозникъяслён  да совет
ской интеллигенциялён гы
рысь ёдъясён  быдмё к у л ь 
турность да зажиточность.

” ВКП(б)-лбн исторической 
XVIII съезд вылын Сёвет
скёй правительстволён гл а
ва Молотов ёрт аслас док
ладын висьтaлiс, мый миян 
странаын удж алысь йёз- 
лысь материальной благо- 
состояниесё да народнёй 
потреблениелысь уровень- 
со кык пёв да унджык 
кыпёдём кузя  мёд пяти- 
летнейплан сiдз жё лои тыр
тёма да водзё индiс,мый кой
мёд пятилетней план сув- 
тодо могён кыпбдны народ
нёй потребление 1,5 - 2  пёв. 
Коймёд сталинскёй пяти
летка чёжён рабочёйяс да 
служ ащ бйяс удждонлбн 
общбй фондыс должен кып- 
тыны 1,6 повысь унджык, 
колхозникъяслбн сбмын бти 
сьбма доход, кодбе лоб 
босьтбма видзму овмбс про- 
дуктаяс вузалбмысь, дол
жен кыптыны 1,7 пблысь 
унджык

У джалысь йбзлысь к у л ь
турность да зажиточность 
кыптбмлысь бдйб быдмбмеб 
убедительном висьталбны 
удж алы сь йбзбн товар пот- 
ребляйтбмлбн лы дпасъяс. 
Сiдз, Изьва район пасьта
1938 вовылб тбварбергбдчбм 
вблбма 14432970 шайт, а
1939 воын содiс 18088000 
шайтбдз.Тайб эм уджалысь 
йбзлбн благосостояние бур- 
мбмлбн результат.

Коймбд пятилетней план- 
ын сувтбдбм могъясыс, 
удж алы сь йбзлбн потреб- 
ляйтан спросъяс ыждб- 
мыс обязывайтбны миян ра
йонса став торговой орга
низацияясбс, торговой сис- 
темаын став удж алы сьясёс 
котыртны сэтшбм культур

ной вузасьбм, медым найб 
удж алы сь йбзлысь корбмеб 
удовлeтвоpяйтiсны дугдыв- 
тбг.

Дерт, колб ш уны, мый 
торговбй областьын тайб 
ббръя воясб лоисны ыджыд 
успехъяс миян районын, 
кодбе зэв убедитанаа вись
талбны вылын индбм ре- 
зультатъясы с. Сiдз жб убе
дительной висьталбны мага- 
зинъяслбн выль сеть пась- 
калбмъяс, кы дз Сизябскын, 
Бакуры н лоины восьтбма- 
бсь ббръя воб сельмагъяс.

Но колб ш уны, мый тор
говбй организацияясса ру- 
ководительяс абу на ты р
мымбн гбгбрвобмабсь пар- 
тиябн да правительствобн 
найб водзб сувтбдбм могъ
яс йылысь. Уна сельпояс 
бердын ларокъяс, мага
зинъяс абу вайбдбма пб- 
радокб. М агазинъяс пе- 
мыдбеь, вузасьы сьясньбба- 
сьысьяскбд обращайтчбны 
груббя. Та йылысь, напри
мер, вӧлi сигнал унаысь 
сетбма миян газет пыр, 
кыдз Изьва универмагын 
вузасьы сьяс Березина да 
Терентьева йылысь да с. в. 
Сигналъяс вблiны и мукбд 
сиктса сельпо м агазинъяс- 
ын тырмытомторъяс йы
лысь.

Сiдз жб колб сельпояс 
уджысь тырмытбмторйбн 
паейыны и сiйӧ тор, мый 
уналаын кыдз Бакур, Си- 
зябк да нбшта мукбдъясын, 
ӧнiя кадбдз эз имеитны пер
вой колана товаръяс: сахар, 
папирос да с. в.

Абу бур делбыс миян 
районын товар вайбм ку зя . 
Уна товаръяс куйлбны 
Нарьян-Марын(сахар, конди
терской), Сыктывкарын (га- 
лантерия), Ухтаын да с. в.

Таысь тыдалб , мый торго
вбй организацияса руково- 
дительяс век-на веськбдлб
ны важмозыс, ыджыдалб не 
поворотливость. Партийной, 
сбветскбй организацияяс 
обязанбеь быдлун контроля 
руйтны торговбй организа
цияяслы сь удж, отсавны 
налы котыртны культурной 
сбветскбй вузасьбм, медым 
тырвыйб могмбдны удж а
лысь йбзлысь бы длунъя 
быдман спроссб.

Торговая сеть комбината Березовзолото (Свердловская 
область) В1939 году реализовала на душ у населения 
приисков по 63,5 метра ткани.

В одном из магазинов комбинате Березовзолото.
Фото Ж. Борланда. Фото-клише ТАСС.

Отдых командиров 
Красной Армии

В Александровские-Саха- 
линском, П етропавловске 
—Камчатском и Никола- 
евск-На-Амуре начали рабо
тать созданные там недавно 
дома отдыха для начальст
вующего состава отдален
ных гарнизонов Красной 
Армии. Три новых санато
рия Красной Армии откры
ваются на-днях у подножья 
К арпатских гор (Украин
ская ССР).

84 санатория военных ок
ругов и 12 центральных 
санаториев Красной Армии 
заполнены сейчас отдыхаю

щ и м и . Среди них—немало 
участников боев за безо
пасность границ социалис
тического государства.

(ТАСС).

Котыртны челядьлы культурной 
гожея шойччбм

Стахановские школы на автозаводе имени 
Молотова.

Велбдчан во помалбм ббрын 
миян пионеръяс да ш коль- 
никъяе пeтiсны гож ея ка- 
никулъяс вылб. Комсомол 
водзын сулалб мог—ко
тыртны гож ея кадб здо
ровой шойччбг став че
лядьлы сь. Воддза воясб 
миян обычно гож ея кадб 
комсомольской организа
цияяс челядь йылысь ву- 
нӧдлывлieны. Тавося гожбм 
должен ыджыда торъявны  
воддза вояеысь. ВЛКСМ 
ЦК-лбн Х-бд пленумлбн 
ш убмъяс, партия водзын 
челядь вбена кывкутбм об
язывайтбны тавося гожбм 
паейыны челядькбд п ась 
кыд комсомольской уджбн.

Гожбм челядьлы вайб 
уна рад лун —сiйӧ медся 
романтичной, боевой,
деятельной кад пионеръяс 
да ш кольникъяс олбмын.

Туристической походъ- 
яс, спортивной да военной 
играяс, а сiдз жб уна 
мукбд живой, увлекатель
ной удж  нубдбм вылб го
жбм сетб медся благопри
ятной условиеяс.

Пионерской отрядъяс 
долженбеь уджавны тблын 
и гожбмын. Распускайтны  
найбе гожбм кежлб кытчб 
сшрбоз позь. Гожбмын тaнi 
удж  должен лоны нбш та 
на интереенбйбн, живбйбн. 
Ӧнi колб ньбти нюжмась- 
тбг тбдмавны кодъяс 
пионеръяс пбвсысь кольб
ны сиктъясб, обеспечитны 
быд отряд вожатбйбн, 
кыекыны уджб тшбтш учи- 
тельясбс, сиктса интел-

На автозаводе имени Мо
лотова (Горький) подведе
ны итоги работы стаханов
ских школ за пять меся
цев. В 168 ш колах обуча
лось 995 человек.

Многие р а б о ч и е  цеха 
шасси, закончив обучение, 
переходят на многостаноч

ное обслуживание.
Производительность тр у 

да окончивших стаханов
ские школы в среднем под
нялась на 26 процентов. 
Организуется 40 школ, в 
которых будут заниматься 
триста человек.

(ТАСС).

лигенциябс, кодъяс вермас- 
ны веськбдлыны круж окъ- 
яебн, оборудуйтны пионер- 
скбй комнатаяс. Нибти 
уджавтбм пионерской отряд 
не должен лоны.

Изьва район пасьта 1940 
во вылын лоб 5 пионер
ской лагерь да 2 санато
рия. На пиысь кык кол
хозной лагерь 140 морт вы
лб, бтик профсоюзной 70 
морт вылб, бтик детдомов
ской 72 морт вылб да реч- 
никъяслбн 100 морт вылё.

Июнь 15-бд лун кежлб 
договоръяс заключитбма 15 
колхозкбд 14305 ш айт вы 
лб 94 мортбе охватитбмбн, 
11 профсоюзкбд да учреж - 
дениекбд 11119 ш айт вылб, 
61 морт охватитбмбн да 
детдомкбд 72 морт вылб 
11880 ш айт. Колб ш у
ны, мый торъя колхозса 
руководительяс тайб ответ
ственной мероприятие бер- 
дас относитчбны ёна ха- 
латнбя ( Мохча да Изьва 
колхозъяс). Найб век сб
мын ыстысьбны аски да 
деньга абутбм вылб. Кбть 
договоръяс заключитбм вы
лб эм став возможностьыс, 
найб пыр на ов и ду- 
мыштны тайб удж  дорас 
куччысьбм йылысь да 
оз лыддьыны челядь
кбд удж  органивуйтбм ас
ланыс важнейшбй могбн. 
Найб явнбя оз выполняйт- 
ны ВКП(б) райкомлысь, 
ВЛКСМ райкомоллысь да 
райзолыеь челядьлы  куль
турной шойччбм органи- 
зуйтбм йылысь реш ениеяе.

Унджык колхозса да 
профсоюзса веськбдлывьяс 
ыджыд кыпыдлунбн кут- 
чысисны тайб реше-
ниеяссб олбмб пбртбмб 
да став серьёзностьбн дась- 
тысьӧны лагерьяс восьтiг 
кежлб, кыдз Бры каланскбй, 
„Трактор“ да „Правильный 
п уть“ колхозъяс, потреб- 
кооперацияса работникъяс 
лбн союз, тюрьма бердса, 
связьсаработникъяслон со
юз да с.в.

Л агерьяс  воссиг кежлб 
дасьтысьбм сiдз жб омбля 
на мунб сельской лагерной 
комиссияяслбн. Найб ньбти 
оз тбждыны лагерьяс бур 
помещениеяебн да колана 
инвентарбн обеспечитбм ку
зя. Сизябск колхозной ком
сомольской организацияса 
секретарь Канев ёрт оз тбд, 
мый челядь пбвсын удж  
вбена кывкутб первой 
очередь комсомол. С iйӧвeк 
сбмын кбсйысьб вбчны, 
а вбчбмыс оз овлы. Сiдз 
жб и этш а внимание уде- 
ляйтбны челядьлы  ш ойч
чбм организуйтбм вылб 
роно да райзо, кбть найб 
асьныс долженбеь руково- 
дитны тайбн.

Дерт, татшбм нюжмасьб- 
мбн водзб уджавны оз позь. 
Быд ш колалбн, колхозлбн, 
партийнбй да комсомоль
ской организацияяслбн, 
став сбветскбй обществен- 
никъяслбн мог—котыртны 
челядьлы сь культурной 
да гаж а гож ея шойччбм.

Н. Н. Рочев.

Высокие образцы работы по осушке болот
Колхозники Лгобаньского 

района (БССР) обязались в 
20 дней осуш ить 5 тысяч 
гектаров болот, превратив 
их в цветущ ие поля, ку л ь
турные л у га  и пастбища.

После окончания весен
него сева ежедневно на 
осуш ку болот выходило по
5—6 тысяч человек. В 14 
дней колхозники района 
осуш или 5842 гектара бо

лот. На всю республику 
прославился колхозник 
сельхозартели „Чирвона* 
зм ена"— стахановец Петр 
Брагинец, выполнившие 
норму на 1500 процентов
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Пapтийнӧi олӧм
Финбaнковскӧй партийной орга

низацияын
Медым вeськӧдлыкы по

литической сaмообpaзовa- 
ниeӧн сущ ество серти, ко
ло тӧдны, кыдз комму
нистъяс вeлӧдӧны пар
тиялы сь история, вочавны 
теоретической конферен
цияяс да товарищ еской 
беседаяс. Сэки сӧмын 
верман добитчыны успeхӧ 
коммунистъяслысь полити
ческой тӧдӧмлун кыпёдё- 
мын.

Босьтны пример выло 
банковской партийной ор- 
гaнизaцияӧe. Сәнi 4 комму
нист. Секретарыс Артеев 
ёрт. Кыдз тодса, секретарь 
аслас организацияса быд 
коммунистёс должен тёд
ны, кыдзи сiйӧ удж алё ас
лас политическёй тёдём- 
лун кыпёдём кузя , вело- 
до-ё партиялы сь история, 
кутш ём отсёг колё сетны 
да с. в ., но Артеев 
ёрт оз тёд кымын комму
нист велёдёны партиялысь 
история, составляйтёны оз 
конспект да кутш ём глава 
нин велёдёны.

Тайё артмё сы вёсна, 
мый Артеев эз на сет ко
лана внимание партиялы сь 
история велёдём вылё, 
М арксизм-Левннизмтеория- 
ён овладевайтём вылё да 
эз на тaйӧн вeсьkӧдлы су 
щество серти, а делёыс 
вӧлi лэдзём а асвизув вы
лё.

П артиялы сь история ве-

лёдёмён омёля веськодлсм 
вёсна ёткымын коммунистъ
яс  пыр на велёдёны  3 гл а
ва, кыдз Костина, а мукё- 
дыс, Филиппов В. К., Хо
зяинов Е. И. ёртъяс  та ку
зя дзикёдз оз уджавны. Та 
вёсна комсомолецъяслён 
овлёны устав наруш айтёмъ- 
яс.

Сiдз, Артеев С. Г. (ком
сомолец) часто вина юлыв- 
лё. Канева М. оз посещайт 
комсомольекёй собраниеяс 
вылё да удж  дiнӧ относит- 
чё халатнёя, но тайё став 
наруш ениеясы е партийнёй 
организацияёс оз трево
жит, быттьё ставыс бур.

Коммунистъяс теорети
ческой конференцияяс кеж
лё сiдз жё омёля дасьты- 
сьёны. Колян теоретичес
кой конференция вылын 
учaствуйтiсны  3 комму
нист, вы ступaйтiс сёмын 
Артеев. Костина ёрт ёна 
затрудняйтчие IV глава 
кузя.

Конференция вылын ты
довтчис, мый Артеев эськё 
тайё главасё бура усвои- 
тёма, но ёртъяслы  отсёг 
оз сет.

Ӧнi партийной организа
ция водзын сулалё могён, 
оперативнёя да системати
ческёя веськодлыны пар
тиялы сь история велёдёмён. 
Вочавны частёдж ы к теори- 
ческёй конференцияяс, сет
ны отсёг ёртъяслы .

М. КУЗНЕЦОВА.

Успешнёя нуёдны вёрнылёдан уджъяс
Ӧнi миян вӧpкылӧдaн 

удж ъяс находитчёны са
мой разгарын.Район пасьта 
уналаы н серьёзнбя босьт
чисны вёр кылёдан удж ъ- 
ясё да июнь Ю-ёд л ун кеж
лё ёткымын юясын лои 
помалёма молльён вор пет
кёдём. Сiдз, Вeжa-вож,Ӧдӧс, 
Сьёд Кедва юясын ставнас 
вёр лои петкёдёма Изьва 
ю вылё.

Но тайбн оз на позь ш у 
ны, мый вёрпромхозлён кы- 
лёдчём кузя  положениеыс 
бур быд участокын. Колё 
ш уны, мый ёткымын юяс
ын эз куж вы используйт- 
ны вёр петкёдём вылё мед
воддза позянлунъяс, кодi 
вaйӧдiс найёс лёк положе- 
ниеё. Например, Еджыд 
Кедваын руководительяс- 
лён неповоротливость вёс
на 9892 кубометр пиысь Изь
ва юӧдз пeткӧдiсны сёмын 
5892 кубометр, ёстальнёй- 
ыс, 4000 кубометр,находит
чё устьесянь 70 километр 
сайын, кӧнi ӧнi пӧлучит- 
чёма залом да лои сувтё- 
дёма моль кылёдём. Ай-ю 
ва-ысь планируйтчис вёр- 
кылёдны 12175 кубометр, 
но сiйӧ кылӧдтӧг сдайтё- 
ма севж елдорлаглы.

Запаньясы н, конi пома- 
лiсны  первичной молевой 
сплав, ӧнi нуёдсьё пуръ- 
ясьём, буксиръяс сформи- 
руйтём да мёдёдём. Та к у 
зя делёыс бурджыка су л а
лё Боровой запаньын, кӧнi 
з и м н е й  сплотка улё 
планён индём став вёрсё 
лои пуръялём а да ӧнi му
нё поромъяс направляй-

тём. А мукёдлаын, кыдз 
Ижма устьеы н тёвйём 
керъяс колi пуръявны  10182 
кубометр, а пуръялём а на 
4.073 кубометр,либо 40 прё
чент вылё сёмын. П уръя- 
еьём дазапаньы сь пуръялём  
вёр направляйтём  медся 
лёка мунё Кой ю запаньын, 
кӧнi июнь 20 лун  кеж лё 
вӧлi пуръялём а сёмын на 
15 прёчент вылё.

У спеш нёя нуёдны вёр- 
кылёдан удж ъяс, колё име
итны тырмымён рабочёй 
вын, но миян тайё и оз тыр- 
мы. Районын кылёдчан 
удж ъяс вылын колё удж ав
ны 543 мортлы, код пи
ысь Кой ю запаньын 178 
морт, а ӧнi кеж лё миян 
удж алё сёмын 374 морт.

Ставсьыс татысь тыдалё, 
мый миян вёрлэдзы сь ор
ганизацияяс, партийнёй, сё
ветскёй да комсомольской 
организацияяс вывтi на- 
дзён портёны олёмё вор 
промышленностьын бёрё- 
кольччём бырёдём кузя  
партиялон ХVIII-ӦД съезд
лысь реш ениеяе. Татшём 
торъяссё водзё терпитны 
оз нин позь.

Кад нин гёгёрвоны пар
тия XVIII съездлы сь реш е
ниеяссё да колё ӧнi жӧf 
ыджыд внимание торйёд-» 
ны вӧpпpомышлeнностьё 
удж ё, колё тырмымён обес-1 
печитны вёр кылӧдӧмӧс 
уджвынӧн, вӧвлытӧмa пaсь- j 
кёдны социалистическёй i 
ордйысьём да стахановскёй 
движение да тайё под вы-», 
лын тавося кылӧдчӧм колё*

Политико-воспи
тательной уджлӧн 

ӧнiя могъяс
Партия да правительство 

ыджыд внимание уделяйтё- 
ны политико-просветитель
ной удж  да колхознёй мас- 
саясёс марксистско-ленин
ской теория подув вылын 
коммунистической духён 
воспитайтом вылё.

Тайё ответственной мог
сё олёмё пёртём могысь 
ыджыд задачаяс возлагайт- 
сьёны сиктса клубъяс да 
лыддьысян керкаяс вылё. 
На пыр регы дъя кадён по
зьё тёдмёдны колхознёй да 
ёткаолысь массаос партия 
да правительстволён реш е
ниеясён да колхозъяс во
дзын ӧнiя сулалы сь могъ- 
ясӧн. I

К лубъяс водзё ыджыд ] 
м огъяс сувтёны гёра-кёдза | 
да уборочной кам п ан и е ' 
дырйи, кор найё долже
нёсь колхознёй массаёс 
организуйтны тайё удж ъ- 
яссё дженььтд кадён 
п о м a л ӧ м  вы лё. Но 
тайё колана удж сё оз на 
кёсйыны гёгёрвоны  ёткы
мын сиктсбветъясса, пар- 
торганизацияса да лыддьы
сян керкаясса руководи
тельяс. Пример вылё бось
там Няшабожскёй сиктсё
ветса колхознёй клублы еь 
удж.

Вееьтас кё шjшы, тайё 
клубыслён 1939—40 вояс- 
ын некутшём удж эз мун- 
лы дай оз на и мун. Мый
ла? Д а сiйӧн, мый сиктсё
ветса да парторганизация- 
са руководительяс неку
тшём отсёг оз оказывайтны 
колхознёй клублы еь уджсё 
колана вылнао кыпёдёмын 
да оз направляйтны туй 
вылё политпросветработ
ник лысь удж сё.

Медым вӧлi пуктё
ма кыдз колё читаль- 
няяслы сь удж , первойя мо
гён колё клубъяс- 
ёс оборудуйтны, видзны 
чистёя, шоныда, мед позис 
колхозникъяслы культур- 
нёя коллявны прост кад, 
но няшабожскёй колхознёй 
клубын тайё отсутствуй- 
тё, сэнi ӧiuиньясыс тӧвбыд 
вӧлiны сюялӧмaӧсь дёpaяс- 
ӧн, а ещ ё содтӧд, кыдз 
шулaсньт, вӧлi ывлaсьыс 
кӧдзыдджык пeстӧмыслa. 
Та йылысь вӧлi уна eёpни- 
тӧмa сиктсёветса да кол
хозса вeськӧдлысьяскӧд, но 
нaйӧлӧн ӧтapӧ „вaям“ да 
„зaготовитaм" кы въясны с 
оз мунны дeлӧ вылё. Пeс 
тёвбыд әз вӧв.

Kолӧ ӧнiсянь жӧ кут- 
чысьны клубъясӧс да лыд
дьысян кepкaясӧe обоpу- 
дуйтӧмӧ да перестроитны 
сиктсбветъясса, парторга
низацияясса даколхозъясса 
руководительяслы  удж- 
ныссё, медым сетны прак
тической отсёг полит-прос- 
ветработникъяслы  колана 
вылнао удж ныссё кы пёдё
мын. Та вылё миян эм став 
позянлуны е.

И. Витязев.

Кипиевоса тротуар кузя мукiгӧк...
Миян странаса сиктъяс- 

лён чужёмыс воысь воб 
вежсьё. Сиктъясын стрё- 
италёны выль ш колаяс, 
клубъяс, читальняяс, тро- 
туаръяс.

Но колё ш уны, мый Изь
ва районса сиктъяс
ын тротуаръяс, строи- 
том тайо воын дзикёдз 
оз мун. Сiдз, например, 
Кипиево сиктын. Сәнi ве

сиг опасно ветлыны тро
туар кузя  сёмын сы вёс
на, мый посъяс киссьёма- 
ёсь, тротуаръяс омёльёсь, 
да унаыеь ковмылас тро
туар пыдди мунны няйт 
ш ёрёд, а сиктсбвет та
л у н ъ я  лунёдз эз на заво
дит посъяс стрёитём ё.' 
В eтлiгaд сiйӧ и видзёд, 
медым он усь.

Сиктын случай

нуёдны медся успеш ноя.

и провалитчис!
—Кыдз тэнад посъяс ре- 

монтируйтан делёяс?
—Мед кёть нин мен про- 

валитчыны тайё места вы 
лас, тайё воын ремонти- 
pуйтi...

Босьтёма селькор письмёысь.

Отв. peдaктоpӧс вежысь

— М. Потапова.

Ижемский зооветеринарный техникум 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Прием заявлений учащихся на 
1940— 1941 учебный год

на первые курсы зоотехнического, ветери
нарного и оленеводческого отделений.

Зоотехническое отделение готовит зооветехни- 
ков средней квалификации, В S T ep M H ap H О Э — веттехников, 
ОЛенеВОДЧеСНОе— техников оленоводов для оленеводческих 
совхозов и колхозов Крайнего Севера.

Принимаются лица, окончивш ие семилетку, 
в возрасте от 15 до 30 лет.

Заявления, с указанием на какое отделение поступающий 
желает быть принят, подаются на имя директора техникума с 
приложением документов:

а) подробной автобиографии,
б) свидетельства об образовании,
в) справки о состоянии здоровья,
г) справки о рождении,
д) двух фотокарточек с собственноручной подписью посту

пающего на них, завереных государственным учреждением,
е) справки об отношении к воинской о^язайности (для во

еннообязанных).
Заявления принимаются с 10-го мая 1940 года.

Документы приложить в подлинниках. Допущенные к испытаниям 
должны явиться в техникум к 19 августа. Испытания проводятся 
с 19 по 28 августа в объеме неполной средней школы по матема- 
матике, русскому языку и литературе, физической географии, фи
зике н по Конституции СССР.

Окончившие неполные средние школы или 7 классов средней 
школы на ОТЛИЧНО (кроме рисования, черчения и физкультуры) 
принимаются в техникум бе* приемных испытаний.

Окончившие десятилетку принимаются II курс любого отде
ления техникума без экзаменов. Н а ч а л о  ЗЭНЯТИЙ С 1-ГО
сентября.

Лица, зачисленные в техникум, обеспечиваются стипендией, 
общежитием, постельными принадлежностями.

При техникуме имеется своя столовая, клуб и т. д.
Срок обучения в техникуме 4 года.
Заявления направлять ио адресу:
Коми АССР, с Ижма, Печорского округа, директору зоовет- 

техникума, или в Сыктывкар, Наркомзем, отдел кадров.

Дирекция.
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