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В ся страна, весь совет- 
(?кий народ запечатлевает 
историческую дату, 24 де- 
кабря—как день подлинно 
всенародного торж ества. 
Оегодня трудящ иеся совет- 
чкой . страны свободным 
волеизвлиянием проводят 
Н фвые выборы по Сталин- 
<**ой Конституции в мест- 
ные органы власти социа- 
листического государства, 
наделяя эти органы своими 
полномочиями.

„Никогда в мире еще не 
бывало таких действительно 
свободных и действительно 
демократическнх выборов, 
никогда!“—гоВорил товарищ  
Сталин в речи перед свои- 
ми избирателями. Он покаг 
зал , как в капиталистичес- 
ких странах выборы, даже 
они всеобщие, равные, тай- 
ные и прямые, проходят в 
обстановке клаесовых столк- 
новений, классовой вражды, 
в обстановке давления на 
язбирателей со стороны 
капитДлистов, помещиков, 
банкиров. „У нас, в нашей 
стране,—указал товарищ 
Сталин,—наоборот, выборы 
проходят в совершенно дру- 
гой обстановке. У нас нет 
капиталистов, нет помещи- 
ков, стало—быть, и нет дав- 
ления со стороны имуіцих 
классов на неимущих. У

литического единства совёт- 
ского народа, в блоке ком- 
мунистов и беспартийных 
сплоченных вокруР ДК naj - 
тии и мудрого вождя н а р о  
дов Иоеифа Виссарионовичй 
Сталина. ,

Сталинский блок коммуі- 
нистов и беспартийных возг 
ник накануне выборов 1937 г; 
и одержал блестящув^ 
победу: 96,8% избирателеи 
приняли участие в выборах 
и 98,6% голосовавш их от- 
дали свои голоса за канди* 
датов блока коммуниетов и 
беспартийных.

З а  прошедшие 2 года со 
дня выборов Верховных
органов советская демокра- 
тия еще более окрепла. 
У прочился блок коммунис* 
тов и беепартийыых, о чем 
заверяют результаты  выбо 
ров Верховных Советов 
союзных и автономных рес 
публик и стал силой, ко- 
торая обсспечивает наибо- 
лее полное выражение ин- 
тересов всех слоев трудя- 
щ ихся и выражением дове- 
рия трудящ ихоя к великой 
иартии Л енина—Сталина, 
огромной преданиости ее 
идеям, пламенной всена 
родной любви к ее гениаль- 
ному вождю Иосифу Вис 
сарионовичу Сталину.

Ооветский народ зна-
нас выборы проходят в об-|ет , 4Tv> у партии больше
становке сотрудничества 
рабочих, крестьян, интел- 
лигенции, в обстайовке вза- 
имного их доверия, в обста- 
новке, я  бы сказал, взаим- 
ной дружбы, потому что у 
нас нет капиталистов, нет 
помещиков, нет эксплоата-

виков нет других интересов, 
кроме интересов народа 
она смело отстаивает инте- 
ресы народа и соцйалисти- 
ческой родины, растит и 
выдвигает верных и способ- 
ных сынов в управление 
страной—и на осозыании

ции и некому, собственно, і зтого все более крепнет 
давить на народ для то го ,1 сталяноіш й блок коммунис- 
чтобы исказить его волю“. тов и беспартчйных.

Выборы в местные органы j Свйчас этим блоком выд- 
власти проходят на п оч ве! винуты миллионы лучш их 
невиданного морально-по-, из лучш их,сынов и дочерей

нашей Родины в районный и 
сельские Соввты. Эта .циф- 
ра говорит о том, что наш 
народ прош ел за.эти K op of- 
кие годы замечательную 
ш колу советской соіщалис- 
тической дсмократни.

Эти кандидаты достайные 
люди. Их политические и 
деловые качества отвечают 
требованиям ш ироких масе, 

чем повсюду подчерки- 
вали избиратели на пред- 
выборных собраниях.

Эти треббваняя очень вы- 
боки. Трудящ иеся не дове 
ряют своих жнзненных ин- 
твресов и интересов соци- 
алистического государства 
случайным людям. Только 
тех, кого массы знают как 
|ер и ы х  оынов народа, ире- 
данйьіх делу Л енина—Ста- 
лина, активно проводящ их 
в жизнь линйю большевист- 
ской партии, борювдихся за 
интересы трудятдихся и 
внимательных к их запросам 
и нуждам, способйых по- 
вышать и множить успехи 
социализма—только таких 
деятелей леш ш ско-сталин- 
ского типа трудящ иеся вы- 
берут в местные Советы, 
выдвинутых из гущ и наро- 
да, терпеливо, внимательно, 
любовно вырасшеиых и воо- 
питанных партией Ленина 
-'-Сталина.

Ооциалистйчесіеая демо- 
кратия сильна могучим и 
тесным оплочением вокруг 
большевиетской партии, 
советской власти. Она. под- 
нимает имя вождя народа,— 
Героя Социалистическогӧ 
Т руда товарищ а Сталина, 
имя главы Оӧветского пра- 
вительетва т. Молотова, как 
знам я,с  которым непобеди- 
мый б.тток коммунистов н 
беолартийных приш ел к 
выборам в местныё Советы 
депутатов трудящ ихся.

вом,.: преодолев огромные 
трудности на своем путй  
привела наш у страну к 
победв еоциализма.

Презренные враги народа 
троцкисты, і ӟинӧвьевды, 
бухаринцы хотели отнять 
у  рабӧчего класса, у  совет- 
ского народа в ер у в  возмож- 
ность победы социализма в 
нашей стране, неоднократно 
пытались подорвать партию 
изнутри, разбить единство 
большевистокой партии, по 
губить Советскую власть и 
социалистическую  револю- 
цию. В упорной принцйпи- 
альной борьбе с врагами со- 
циализма, врагами партии и 
под твоим руководством в 
борьбе за ленинизм спло- 
тился Центральный коми- 
тет и вся наш а партия. Ты 
отстоял ленинскую теорию 
возможности победы соди- 
ализма в одной стране, раз- 
вил эту  великую теорию 
дальш е, вооруж ил ею пар- 
тию и миллионные массы 
трудящ ихся Советского 
Союза — это обеспечило 
разоблачоние и разгром вра- 
гов революции 

Под твоим руководством 
партия большевиков осу 
щ еетвила ■ содиалйстичес- 
куго индустриалиӟацию 
страны, создалаііовы сннду- 
стриальные очаги й районы, 
первоклассные заводы тя- 
ж елай и легкой йндустрии, 
мощные : завоДы машино- 
строения, чго обеопечило 
техническую реконструк- 
цию воего народного хӧзяй- 
ства и вчоружение новей- 
шими , средствами обороны

грсостояния н культурного 
уровня трудящ нхея. Этот 
главный итог нашёй борь- 
бы нмеет всемирно-истори- 
ческое значение, он укреп- 
ляет у  трудящ ихся всего 
мира веру  в торжество 
содиалнзма.

Наша партия цод твоим 
исключнтельно активным и 
непосредственным руковод- 
ством создала могучее 
многонациональное Совет- 
ское государство, укредйла 
великую и нерушимую 
друж бу народов СССР—за- 
лог процветания и непобе- 
димости. Новая K o H cm fy -  
ция СССР, Конституция 
победившего содиализма и 
развернутой социалисДи- 
чеекой демократии, цо 
справедливости, назвада 
народом Сталинской Кон- 
ститудией.

Также, как и Ленин, ты, 
тов. Сталин, всегда прида- 
вал и придаешь величай- 
ш ее значеняе развитию и 
пропаганде революционной 
теории. Твои классйческие 
теоретические работы став- 
шие достоянием миллионов 
людей в нашей стране и во 
врем мире, являю тся даль- 
нейтпим развитием марк- 
сизма-ленинизма в новых 
условйях 'эпбхи империа- 
лизма и пролетарскоіі рево> 
людии, эпохи победы соци- 
ализма на одной шестой 
части земли. Ты развил 
марксистско-лениискую тео- 
рию, госуд.ірства, разрабо- 
тав учение о соДиалистИ' 
ческом горударстве в усло- 
виях капиталисгяческого

GCOP. Под твоим руковод-: окружения. Вооружая пар:

Взликому продолжателю дела Леннна — товари-
щ? Сгалану

Дорогой друг и боевой ' борьбз за іпртию , за дикта- 
товарищ! Ц ентральннй ко- туру  пролетариата. Вместе 
митет Больш евистской пар- с Лениным многие годы 
тии горячо приветствует строил и выковывал могу- 
тебя другаЛ ен и н а  и В ел и -' чую-большевистскую пар- 
кого продолжателя его д е л а ,! тию. Вместе с Леииным ты
зождя партии и Советского 
іарода—в день твоего шес- 
гидесятилетия..

Более сорока лет ты слу- 
:ишь делу пролетарской 
»еволюции, делу  ;*рабочего 
л а сса  и всего трудового

вел партию и рабоднй класс 
на вооруженное восстаняе 
в Октябре 1917 года. Как 
блйжайший помощцик Ле- 
нина, ты непосредственно 
руководял всем делом гіод- 
готовки Октябрьского вос-

арода. Ты был вернейшим стания й успешным завое- 
оратником Ленина^в его 'ванием  власти рабочим

классом. В годы отечеот- 
венной гражданской войны 
против иноотраныых захват- 
чиков и буржуазно-поме- 
іцичьей белогвардейщины 
ты, товарнщ  Сталии, под 
руководством Ленина был 
непосредственяым вдохно- 
вителем и организатором 
побед Красиой Лрлши па 
всех (рроитах где,реш алаоь 
судьба* революдйи.

После смерти Ленийа 
йартия большевиков под 
твоим мудрым руководст

ством партия соверш ила 
такой глубочайш ий револю -1 
ционный переворот в дерев- 
не, как сплош ная коЛлек- 
тивизация и ликвидация 
кулачеотвакак клаеоа, обес- 
печив на осниве победы 
колхозного стркя культур- 
ную и зажиточную жизнь 
многомиллионного кресть- 
янсіва . Наш а страна отала 
могучея индустриальной 
державой, страной крупно- 
го коллективного земледе- 
лия, страной победившего 
социализма.

На основе этих успехов 
идет быстрый подъем куль- 
туры нарадов Советского 
Сиюза. Создана советская 
инчеллигенция, преданная 
Соввтской влаоти делу го- 
циализма.

ІІартия и Ооветская влаотв 
под твоим руководст- 
вом создали вооруженную 
первокладзсной техникой 
могучую и непобедимую 
Краоную Армию, являю щ у- 
юся надежной защитой Ha
me й Родииы от всех внеш- 
них врагов

Рабочий класс в соіозе с 
крестьяиством, под руко 
водством большевйстЬкой 
иартии уничтожил навсегда 
эксплоатацию  челобека че- 
ловеком и утверднл новый 
еоциалистическиЙ строй в 
CGGP не знающий ни кри- 
зисов. нй безработицы, обес- 
печивающий нӟуклонный 
подъем материального бла-

ічі/
Центрапьный Комитет^Всесоюзной Номмуннстической Партии (большезинов).

тию маркензмом-лениниз- 
мом, ты- неуетанно оплачи- 
вал ее оргаішзационно. Н | 
этой основе осуіцествлен(І ’ 
сталинское единство нашей \ 
партии.

Одним из замечательных; 
успехов Большевш-текой 
партии, достигнутых благо- 
даря твоей забо.те и руко- 
водству, яв л яетея . б ы етры ^ 
рост кадров, вы д в и ж е & е . 
многих тн сяч  новых работ- 
нцкоэ- содйалистичеежого ’ 
строидельства ' ц обороны ' 
страны социализма.

Отдавая вее свои силы 
великому служению народу, 
ты товарищ  Сталин, также 
как и Ленин^ любяшь свой 
народ и нё отделим от н а - . 
рода. Такжё как Ленин, 
ты окружен горячей лю- 
бОВЫО ТруДЯЩИХОЯ G0B6T- 
скӧго Союза веего мира.

Сегодня наш а партия н 
иароды Советёкогӧ Goro3a, 
привететвуя тебя в девь 
ш естидесятилетия, еплоче- 
ны как никогда вокруг свое- 
го центрального комитета 
под знаменем Л енина—Ста- 
лина и готовы к дальней- 
шей борьбе за полную по- 
беду коммунизма.

Д а здравствует непобеди- 
мая партия болъшевиков, 
партия Л енина—ОтаЛина!

Ж иви долгие-годы, наш 
родной Сталин, на радості. 
партии, рабочего клаеса, 
народов советской земли е 
всего мира!

20 д е к а б р я н



с т л л и н е ц  m i n

Дорогой товарищ СТАЛИН!
В день -Твашего т е с т н * іе т с я  Союз трудящ ихся 

десятнлетия Совет Н арод-івсех  нацноналыіостей со-
ных Комиссаров Согоза OOP 
ш лет Вам свой болыпевист- 
0кнй привет н ж елает до- 
брого вдоровья на многие 
и многие годы.

Ооввт Народвых Комнсеа- 
ровС ою заЕ С РвВ аш ем  ли- 
геп р и ветству етв о ж д я  ком- 
1'унистичеекой партии и 
вародов Советского Союза, 
Боторый вместе с великнм 
-Леннным и как его глав- 
ьый соратник создал пер- 
і ое в мире социалистн- 
^еское государство рабо- 
1 их и крестьян — Союз Со- 
і етских Социалистических 
1 еспублик и отстоял Совет- 
ское Государство от всех 
врагов соцналнзма. Спер- 
вых же дней Советской 
власти Вы были ближай- 
шим Помощннком Ленина 
в организадии н руковод- 
стве первым Рабоче-Кресть- 
янским правительством — 
Советом Народных Ко 
миссаров Советской Социа- 
лиетической Республики.

После саертн  Л енинаво- 
круг Вас, как великого ле- 
динца сплотилнсь партия 
большевиков и все трудя- 
ш иеся Советского Союза. 
Под вашим руководством 
поднялось на небывалую 
высоту значение Советско- 
го государства н между- 
народный авторнтет GGCP.

В борьбе за социалиети- 
ческую индустрнализацию  
страны, з а . коллективиза- 
цию сельского хозяйства» 
в борьбе за завершение 
( троительетва социалисти- 
ческого общества, народы 
Союза ССР и Советское 
лравительство неизменно 
получали от Коммунисти- 
ческой партии большеви- 
ков, от Вас ее вождя, ле- 
нинекое руководство, обе<?- 
печившее победу социализ- 
ма в нашей стране.

Ваше повеедневное учас- 
тие в болыиом и малом, 
в героических делах и буд- 
нях социалистического 
строительства, развязы вает 
творче<жую инициативу со- 
ветс шх людей, пробужда- 
ет новые производитель- 
ные сйлы от края до края 
нашей Родины, умножает 
богат *тво страны и і івит 
его н і  служ бу н а р о д і .

Под руководстволі нашей 
партии проиеходит расцвет 
вультуры  народов Goböt-  
ского Союза, выроели и 
< ыстро множатся предан- 
1 ые родине и социализму 
кадры новой советской ин- 
теллигенции, идет неук- 
j онный ыодъем, как мате- 
[иального , так и культур- 
вого уровня народных масс.

Д иктатура пролетариата 
і  СССР создана и укреп- 
лена на основе иеруіш ш о- 
го союза рабочих и крес- 
чьян, при осущ ествлении 
Гуководящей роли рабоче- 
го класса. Под Ваіш ш  ру- 
воводством партия отстоя- 
л а  в борьбе с врагами 
ленинизма втот завет Л е- 
вина и укрепила Советское 
государство, превратив ero 
в неприступную крепость 
ооциализма.

Основой яаш его социа- 
листического государства 
рабочих и крестьян явля-

ветской страны. Под вашим 
всесторонвнм н еамнм блнз- 
ким руководством было 
обеспечево выполиение это- 
го завета Левина. Д руж ба 
н а р о д о в прочно
вош ла в ж изнь и быт тру- 
дящ нхея нашей Великой 
Роднны и Союз Советских 
Социалистических Респуб- 
лик стал непобедимой си- 
лой.

Прочность Советского
Государства охраняется во- 
оруженной армией освобож- 
денных людей—могучей
Красной Армней н К р а о  
ным Флотом. В аш а забота 
об укрепленин обороны 
страны известна всвму на- 
роду, каждому бойцу, ко- 
манднру и коммиссару Под 
Вашим водительетвом со- 
ветская армия будет и 
впредь одерживать слав- 
ные победы на военных 
фронтах, как это было и в 
годы гражданской войны.

Наш у советскую родину 
—любят, поддерживают 
трудящ иеся и угнетевные 
всего мира. По заветам Ле- 
нина, под Вашим руковод- 
ством социалистическое 
государетво, уннчтожив- 
шее эксплоатацию челове- 
ка человеком, былӧ, иесть , 
и будет другом утветон- 
ных народов всего мнра, 
знаменем их освободитель- 
ной борьбы, их надеждой и 
гордостью.

Совет Народных Комис- 
саров Союза OOP прнвет- 
ствует Вас, т о в ^ и щ  Ста- 
лин, как творца самой де- 
мократической в мире Ков- 
ституции GCGP. Под солн- 
цем Советской Ковститу- 
ции, которую наш варод 
с чувством удовлетворевня 
зовет ,^талинской  Консти- 
туцией,, развивается вовая 
социалистическая демок- 
ратия, расцветает народное 
творчество и осущ ествля- 
ется строительство ком- 
мунизма. Развернутое Ва- 
ми, товарищ  Сталин, уче- 
ние о новых формах Gobot- 
ского Государства, о сох- 
ранении и укреплении го- 
еударства, пока не ликви 
дировано капиталистичес 
кое окружение и не унич 
тожена опасность военных 
нападений извне, — явля- 
ется гениальным развитием 
марксизма — ленинизма 
верным оружием народов в 
их борьбе за коммунизм.

Советское государство 
монолитно сплочено под 
руководетвом партии Ле- 
нина—С таіы яа. GoeeT На- 
родных Комяссаров CCGP 
в Вашем лііде приветству- 
ет Великого продолж ателя 
дела Ленина, вождя Все- 
союзной Коммунистической 
ІІартии большевиков. Со- 
ветское П равительство ос- 
танется навсегда верным 
своей родной партии Лени- 
на — Сталина.

Д а здраветвует партия 
Ленина — Сталина!

Д а здравствует вож дь— 
социалистического Госу- 
дарства—Великий Сталин!

Д а здравствует многие 
годы надеж да и гордость 
народов веего мнра — това- 
рищ  Сталин!

У к а з
Президиума Верховного Совета CGCP о црисво- 
ешш товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 

звания Героя Социалистического Труда 
З а  нсключительные заслуги  в д е л е организацни 

Больш евнстской партнн, создания Советского государ- 
ства, построения социалистнческого общества в СССР 
н укреплеіш я дружбы между народами Советского Со- 
юза—присвонть товарищ у Иосифу Внсеарноповичу 
Сталину, в день его ш еетидесятнлетия,—звание ге- 
роя социалистического труда со вручением высш ей 
награды СССР—ордена Ленина.

П редседатель президиума Верховного Совета
СССР—И. Калянин. 

Секретарь президиума Верховного Совета СССР 
I — А. Го^нин.

Р е зо л ю ц и я
торжественного собрания партийных, комсомоль- 
ских, профсоюзных, советских и общественных 
организаций, колхозников с. Объячева, посвя- 
щенного 60-летию со дня рождения ИОСИФА 

ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА 
(Присутствовало свыше 250 человек)

Мы участники торжест-^димой силой и неприступ-
венного собрания трудя 
щихся с. Объячева собрав- 
шиеся 21 декабря шлем 
пламенный болыпевист- 
ский привет в деньбО—ле- 
тия со дня рождения лю- 
бимому вождю партии и 
народов, лучшему другу и 
учителю Иосифу Виссари- 
оновичу Сталину и же- 
лаем ему здравствовать 
многие, многие годы.

Товариш  Сталнн свыше 
4о лет несокрушимо борет- 
ся за дело пролетарской 
революции, за дело рабоче- 
го класса и всего народа. 
Вместе с Лениным он соз- 
дал монолитную партию, 
основал первое в мире соця- 
алистическое государствр 
и повседневно руководит 
им, неустанно борясь как с 
внешними, так и внутренни- 
ми врагамн партии и Совете- 
кого государства, подняв 
на небывалую высоту зна- 
чение Советского государс- 
тва и его международный 
авторитет.

Тов. Сталин в борьбе за 
ленинизм, вооруж ая партию 
иередовой теориел, возгла- 
вил руководство, СІІЛОТИЛ 
Центральный К о м и т е т  
ВКГІ(б) и обеопечил ста- 
линсное единство в риді х  
нашей партии.

яой крепостью социализма.
СССР любят и поддержи- 

вают угнетенные народы 
яира. СССР является  зна- 
менем их освободительной 
борьбы. Имя Сталин явля- 
ется знаменем и оплотом 
их.

Тов. Сталин вдохновнтель 
и организатор побед Крас- 
ной Армии против бурж уаз- 
но-помещнчьей белогвардей- 
щины и иностранных зах 
ватчиков в годы граж дан 
ской войны.

Тов. Сталин неуетапно уп- 
рочняет завоевания Октяб- 
ря  н проявляет заботу по 
укреплению обороноспособ- 
ноети нашей страны, по ос 
нащению передовой воен- 
ной техникой нашей елав- 
ной Красной Армии, Крас- 
ного Ф лота и Красной 
Авиации.

Тов. Сталин является  
творцом самой демократи- 
ческой в мире Конститу- 
ции, под лучами которой 
расцветает строительство 
коммунизма.

Участники собрания бла- 
годарят партию, правитель- 
етво и лично Иосифа Висса- 
рионовича за отеческую за- 
боту проявляемую повсе- 
дневно о нас не ж алеа сил 
и отданные 40 слишним

Ге/шӧи 0 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Рс»олюц»<

ДЕКАБРЬ

ВОСКРЕСЕНЬБ 
бдіиывбстидневки

гч т,т/.гт/^ч лет беззаветного служ ения
От ВКП(б) н л и ч н о  народу.

тов. С талииав борьбе за ин- ещ е теснее сплотим-
дустриализацию  етраны, сд В0Кр у Р партии и ее ЦК,
коллективизацию сельского честпог  д самоотверженно
хозяйства, заверш ение ^удем работать на своем
строительетва социализм а: д 24 декабря, все
в нашей етране—трудящ ие- ^  ^

как один, придем на пред- 
стоящ ие выборы местных 
GoBeTOB и отдадим свои 
голоса за  кандидатов бло- 
ка коммунистов и беспар- 
тийных.

Д а здраветвует великий 
продолжатель дела Ленина, 
вождь Всесоюзной Комму- 
нистической Партии боль- 
шевиков!

Д а здравствует партия 
Л енина^талнна!

Д а здравствует многие 
годы яадежда и гордость 
народов веего 
т. Сталик!

(Резолк.ция 
е д и к о г ^ а с ^ о )

м и р Ӧ 

лримято

Совет Народных Коммссаров Союза ССР.

ся получали повеедаевное 
ленинекое руководство, 
обеспечившее победу соци-1 
ализма в нашей стране.

Под руководством ВКП(б) 
и лично тов. хС талина в 
ленинском духе разреш ял- 
ся в CCGP национальаый 
вопрос и произошел рас- 
цвет культуры  многона- 
ционального народа объ- 
единенного в Союз CGP, 
вырасли во всех союзных 
реепубликах кадры новой 
трудящ ейся интеллиген- 
ции, повседневно повыша- 
ется материальный и куль- 
турный уровень трудящ их- 
ся, укрепляется неруш и- 
мый Союз рабочих и крес- 
тьян при руководящ ей ро- 
ли рабочего класса.

Д руж ба иародов СССР 
Прочно вошла, в нх жизнь 
и быт. CCGP стал непобе-

(КЫ ВБУР)
Меным нимкодь, » ь '.лӧм озйб... 
Тайӧ медся ш удалун і—
Бю ллетень кор медводз киын, 
Д ерт нин менам нэм оз вун.

Сӧвет муын лӧсьыд овньі, 
Гажбн ы пъялӧ кӧн кад.
Том странаын ме— кбзяин, 
Мыйыеь морӧс пытшкын рад. 

Сӧвесть—партиялӧн менам. 
Сьӧлӧм—Сталин ёрткӧд іщ р . 
Т алун  сета первой гӧлӧс,
Мыйысь нимкодьӧн лунты р.

ПОПРАВКА
В нашей газете № 107-108 

от 21 декабря на 2-й стра- 
нице в 4-й колонке в кон- 
це 15 абзаца вкралась оие- 
чатка. Напечатано: „СССС" 
следует читать „СССР“..~ 

Редакция.

СЕМВАНЬ.
Объявление

Тнпография н редакция газеты 
яСталинед“ принимаюг заказь: 
на типографскио работы для уч- 
реждений н организаций. Ilo 
сходной цене, помещаготся объяв 
лоння в газето.

Обращайтесь за услугами ь 
часы занятий. Р с д а Е ц и я .
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