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"  'награждение нслхозниц йятисоткиц
ЦИК Союза ССР за образцовую работу юн 

колхозно—сошт■ачых полях, за достижение вы
сокого урожая сахарной свеклы наградил орде* 
п ш Ленина двздцггь семь колхозниц—пятисот- 
ниц и пяль, оаботннц свеклосовхоза. Среди пар* 
ражденныт Демченко М. С., Гнатенко М. В.

Сель ко іхозниц—пятисотнац награждены
орденом трудного красного знамени.

\
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Постановление ЛИЦ пленума Свердловского Обкома ВКІТ(б)
Пленум Обкома ВКП(б) счи 

тает оОвершенао правильным 
решение ЦК ВКЩб), оцени 
ва.ющеѳ постановку партий 
ной пропаганды в Свердлов 
ской области неудовлетвора 
тельной, а меры, принятые 
Свердловским Обкомом, недо 
статочными. Пленум счи 
тает также правильным ука 
аавиѳ ЦК на то, что „Сзерд 
ловский Обком партии не 
сделал надлежащих*выводов 
из постановления ЦК о про 
пагандистской работе в бля 
жайшее время, не обеспечил 
должного руководства и свое 
временной проверки выполне 
вия директив ЦК на местах* 
и указание на особо неудов 
летворительную постановку 
дела подбора и выращивания 
пропагандистских кадров,  
«областные курсы по пере 
подготовке пропагандистов в 
Свердловске (июль—сентябрь) 
были организованы Обкомом 
небрежно. Ни бюро Обкома, 
ни особенно заведу щий отде 
лом партийной пропаганды и 
агитации тов. Узюков не по 
ваботилиеь о подборе пропа 
гавдистов на эти курсы, вслед 
етвиѳ чего половина обучаю 
щихся на курсах оказалась 
непригодной' для проааган 
дистской работы".

Пленум Обкома ВКЩб) от 
мечает, что отдел партийной 
пропаганды и агитации О .ко 
Ма*нѳ обеспечил конкретное 
оперативное руководство ио 
реализации решения ЦК 
ВКЩб) о пропагандистской 
работе, оперативно пе руко 
водил работой школ и кру ж 
Кой, повышением идейно поля 
тичеекого содержания партий 
ной учебы* не обеспечил под 
бор» проварку к подготовку 
просагандмстов, работу кол
лектива пропагандистов и 
агитаторов при горкомах н 
райкомах партии.

Пленум Обкома ВКП(б) счи
тает правильными указания 
ЦК ВКП(б) о крупных недоо 
тауках в работе Кьбаковекого 
горкома (секретарь т. Ом и о 
нов). Тагильского горким» 
(Секретарь Тив. Окуджаве). 
У ралмашзавода (секретарь РК 
т. Авербах), которые «вместо 
действительной заботы о вы 
полнении постановления ЦК 
ограничились общими резо 
люцияма и постановлениями. 
Сами секретаря горкомов и 
райкомов руководством про 
шпРавДистской работы не за 
ьвмались, перепоручая это 
дело отдельным р-ботаакаы 
партийных аппаратов*,

Дленум очитает ветерпи 
МОЙ практику роботы Каба 
аовского горкома ВКЩб), ко 
торый в Течение месяца 
Обсудил р<ЯПСи»> Ц К  Г
С й р о п а га н д а о т о  
Н© ДОЛОЖИЛ ПарТ!
(4 допущенных

вопросе партийной пропаган 
іы на которые ему было ука 
зано решением бюро Обкома 
>т 21 июля 1935 года.

В целях быстрейшей реа 
ливацаи решения ЦІС о сос 
гоя нии партийной пропаганды 
з Свердловской области пле 
пум Облас гного комитета  
ВКЩб) постановляет:

1) Поручить бюро Облает 
ного комитета ВКЩб): 

Провести проверку и утвер 
дить на бюро всех проааган 
ДИСТ08 области й трѳхмесяч 
ный срок, а проверку соота 
за пропагандистов по Урал 
машзаводу, хабаковской и 
нтагильской парторганизаци 
ям в месячный срок—соглас 
но указания Ц К  ВКЩ б).

Просмотреть актив пропа 
гавдистов и агитаторов при 
горкомах н райкомах и утвер 
іигь их па бюро Обкома 
ВКЩб) в 2-месячный срок. 
Запретить без решения ОС ко
ма ВКП(б) использовать шта
тных аропагандястоэ ве ао* 
прямому назначению. Устано
вить такой порядок, яра ко* 
гор м перевод штатных про 
пагаядистов о одной работы 
на другую может производить, 
ся только с разрешения Об* 
кома ВКП(б).

Организовать в месячный 
срок на базе Свердловской 
совпартшколы постоянно дей 
ствующяѳ годичные курсы 
по подготовке и краткосроч- 
ные курсы по переподготов
ке пропагандистов по исто 
рви партии, ленинизму, теку
щей политике, обеспечив кур
сы тщательао проверенным, 
постоянным кадрам препода
вателей.

Проверить в 2—месячный 
срок состав руководителей 
всех парткабинетов, укомпле
ктовать нх наиболее квачифи 
цпровапными работниками и 
добиться на деле такого сос
тояния работы в парткабине 
таг, чтобы они дѳйствитѳль 
но являлись центром теорѳ 
тической и методической по
мощи для пропагандистов, 
партийного актива и агатато 
рое. Обеспечить регулярную 
посылку в районы квалифи
цированных лекторов и л /к 
ладяі ков по истории партии 
и ленинизму для пропаганда 
стон и районного актива, Ор 
•'авизовать регулярное чте 
ние лекций я  докладов по 
радио для пропагандистов к 
агитаторов в районах.

Б месячный срок органнзо 
вать ва базе Чусовского дй 
ма отдыха областной д̂ м пар 
тайного образования для ор о 
рр.де̂ ия систематической уче 

'ла,, .го в районного 
’гг,ели8 особое

тоянии партийной пропаган
ды в Свердловской области, 
обязать  всех секретарей гор 
комов и райкомов ВКЩб) 
„лично ознакомиться с соста 
вом партийных школ и кру 
жков и провести их комалек 
тованае в соответствии о уро 
знем, подготовкой и запроса 
ыа самих партийцев". Обра
тив особое внимание на ноя 
нягие качества идейно—поли 
тичеекого содержания работы 
каждого кружка и школы, 
обеспечить проведение бесед 
по вопросам политики партии 
и международного положения 
раз' яеаениѳ допросов интере 
суюяшх коммунистов, добить 
ся на деле систематического 
повышения теоретической 
грамотности большое истовой 
бдительности а политической 
боеспособности каждого ком 
мупиета, кандидата, сочувст
вующего.

3) Обязать всех секретарей 
райкомов и горкомов ВКЩб} 
в соответствии о указанием 
ЦК систематически'заслуши 
вать на заседаниях бюро, как 
сообщении о . .боте о где ль 
ных школ и кружков, так и 
отчеты отдельных пропаган
дистов, а также личао систе 
матичѳски инструктировать 
пропагандистов.

4) Обязать с -претарѳй рай
комов и горкомов ВКЩб) не 
[еже одного раза в месяц 
проводить совещания пропа
гандистов по вопросам .Лоли
тина партии состояния рабо
ты районных и городских 
парторганизации и по вопро
сам связанным непосредствен 
но с состоянием агитации и 
пропаганды в районе.

Отделу партийной пропаган 
ды и агитации Обкома ВКЩб) 
и райкомам практиковать си 
стоматический созыв пропага 
ндистов кружков по истории 
партии ленинизму по изуче 
нню отдельных произведений 
классиков марксизма—лени 
низма кандидатских школ и 
текущей аолитики партии.

5) Придавая исключвтель 
пое значение политическому 
обучению коммунистов—-0#5* 
ночек и сочувствуют** пле 
нум обязывает всех оско^вр 
ей райкома и горкома ВКЩб):

Не реже одного раза в м° 
ояц проводить учебные семи 
нары оданоч к̂ о вызовом на 
три дня в районные центры:

всех одиночек па протдже 
нии года пропустить через 
полуторамесячные курсьі:

обеспечить систематичес
кую учебу каждого сочувст
вующѳго з с о о т в е т с т в и я  с
его подготовкой а в'аГІГѴ'"“яи!Т 
пак через сушле
КР.ѴЖГИ И Ш**о"

раза в месяц созыв совеща 
най заочников для проверки 
и помощи в их учебѳ.

в) Піенум Обкома ВКП(б) 
обязывэет секретарей РК и 
ГК ВКЩб) личао проверить 
соотав низовых агитаторов, 
организовать на всех пред 
пряятаях агитколлективы, ут 
вердить на бюро ГК и РК 
агитаторов и руководителей 
агитколлективов” обеспечив 
систематическую помощь и 
инструктаж как руководите
лям агитколлективов, так и 
низовым агитаторам.

Предложить зав. отделом 
партийной пропаганды и аги 
тации тов. Узюкову в 3—ме 
сячяый срок проверить сос
тав всех руководителей агит 
коллективов и низовых агнта 
торов.

Поручить бюро Обкома пар 
тии провести месячные кур 
сы по переподготовке руко 
водителей агитколлективов.

7) Обязать горкомы, райко
мы ВКП(б) и горкомы и рай 
комы ВЛКСМ в 3—месячный 
срок пересмотреть весь сос 
таа комсомольских пропаган 
дистов, утвердить каждого 
пропагандиста на бюро рай 
кома укре шть комсомольские 
пропагандистские кадры пар 
ТЕйныма работниками и на 
деле обеспечить практнчес 
кую помощь комсомольским 
организациям в вопросах пар 
тийной пропаганды и ьосин 
тания комсомольцев.

Тт. Ковалеву и Узюкову 
установить повседневный коа 
троль за этой работой.

8) Обязать зів. отделом 
партийной пропаганды и аги 
тации Обкома тов. Узюкова 
обеспечить увеличение завоза 
Партийной литературы и в 
первую очередь прокзведо 
ний Ленина и Сталина в сель 
скохозяйотвѳнпыѳ и лесные 
районы, установив контроль 
за своевременной доставкой 
этой литературы на места

9) Обязать редактор щ обла 
стных и районных газет сис 
тематически освещать вопро 
сы партийной пропаганды и 
агитации борясь за вокоіене 
ние школя ро і ва. ехоластяки

Ё партийном просвещении, по 
вышение идейно—политиче
ского содержания работы 
школ и кружков и за воору- 
жеяиѳ всех пропагандистов 
кружков передовыми метода
ми и формами работы.

10) Обязать зав. отделом 
партийной пропаганды и аги 
тации тов. Узюкова в крат-- 
чайший срок коренным обра
зом перестроить работу отде
ла, добиться на деле система 
тической'серьезной информа
ции о работе сети партийно
го просвещения действитель* 
ного знания состояния рабо
ты школ и кружков, знания 
людей, нужд районов и обес
печить практичеекую помощь 
районным организациям по 
реализации решений ЦК 
ВКЩб) о состояний партий
ной пропаганды в Свердлов
ской области.

Данная Центральным Коми 
тетом ВКЩ61 оценка неудов
летворительному состоянию 
пропагандистской работы в 
свердловской партийной орга 
низации трнбует большевист
ской настойчивости в борьбе 
за улучшение постановки 
аропяганды в каждом звене 
партийного просвещения тре
бует того, чтобы каждый сек 
ретарь парткома, райв.ма и 
горкома возглавил руководст 
во пропагандистской работой, 
обеспечил личную повседнев
ную проверку состояния, ор
ганизации пропагандистской 
работы и вовлечения лучше
го актива для пропагандист* 
ской н агитационной работы.

Пленум Обкома ВКП(б) обя 
зываѳт все парторганизации 
Свердловской области на ос
нове развертывания больше
вистской самокритики реши
тельной борьбы со всячески* 
мм появлениями недооценки 
решения ЦК о пропаганде в 
кратчайший срок устранить 
допущенные недостатка и из 
вращения в пропагандистс
кой работе в безусловно обѳс 
печать выполнение решений 
ЦК партии и указаний тов. 
Сталина о партийной пропа
ганде к воспитании членов 
паотии.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ гор. ЛУГАНСКА 
в гор. В О Р О Ш И Л О В Г Р А Д

Постановление Ц-нтрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР. 

Цэнтрэльнн-й Исполнительны й Комитет  
Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

У д о в л е т в о р я в  ходатайство советских  
н общественных организаций Донбасса и 
переименовать город Луганск в город  
ВОРОШИЛОВГРАД,

Председатель Центрального Исполни* 
ального Комитета Союза СС^

М КАЛИНИН. * 
Секретарь Центрального 1 *читвл|>

?го Комитета Союіа ССР 
Москва, Кремль,
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Миллионы трудящихся праздновали велше победы социализма
♦♦

На снимке
(справа иа 
лево): зн ат

ный комбай
нер А. ф одо-  
роесхих, пре
мированный  
в октябрьс
кие дни 25 

пудами хлеба  
П. Демидов— 
ударник иел- 
хога „Новая 

деревня” при 
званный в 

армии»
♦♦

Р Е Ж
Сго ноябри Пионерский

клуб пе мог вместить всех 
желающих присутствовать на 
торжественном заседании пле 
нума поселкового совета.

В почетный президиум .из
бирается полит—бюро ЦК
ВКГІ(б), товарищи Димитров,
Тельман. ІІрн упоминании 
имя товарища Сталина в за 
ле взрыв громовых аплодис
ментов.

Глубокосодержательтшй до 
клад о 18 годовщине Октяб-|ду л, ударнику—кузне
ря сделал секретарь РаВкомаіцу колхоза им. Свердлова

Черемисска
Торжества начались еще 

6 го ноября. Новый клуб, по
строенный к празднику в 
бывшей церкви, заполнили 
колхозники Черемисски. По 
залу разносятся звуки рево 
люцпонвых гимнов и песен. 
После доклада заместителя 
директора Черемисской МТО 
по политчасти тов. Кориило 
во, вручаются премии пред
седателю колхоза им. Сверд
лова Белоусову, бывшему 
красному партизану Копыло-

ВКЛ(б) тов. 3. В. Игнатенко.
7-го ноября на Красной 

площади прошел митинг и 
демонстрация трудящихся 
Режа. 7, 8, 9 во всех органи
зациях проведены семейные 
зечера.

Глинна
Вечером 8—го ноября сос

тоялось торжественное заседа 
ние пленума сельского <?ѳаѳ 
та. Заседание открыл предсе 
датель колхоза „От сохи к 
трактору* Семен Павлович 
Батеньков. С приветствиями 
ыст'шали механик Глинской 
ІТС Яковлев, Бачинин—пред 

седатель колхоза „Красный 
Октябрь*, Сохарев—„в й 
с“еэд советов*, пионерка Ве 
ер и др. Драмкружок МТС 

поставил пьесу П̂Ітурм*, от
ражающую эпоху граждане 
кой войны. ІІа торжественном 
заседании премированы: заат 
ы̂й комбайнер МТС—Федо 
вских Александр 25 пуда 
хлеба, слесарь Денисов 2б 

рублями,; Чепчугов В.—100 
ь . лямя, Розов лучший воз 
ш* горючего—поросенком. 
7—го ноября в колхозах бы 
.я проведены митинги, после 

го торжественные обеды, 
кирнымнщами, тктетамв я 

т Д,

Чеснокову Ив. Мпх, ударни
ку, бывшему красному пар
тизану Ежову А, В. из колхо 
за „Красный октябрь* и 76 
летнему ударнику колхоза 
„Красный пахарь** Буторину 
Е. Г. После о̂пжеотвеняой 
части состоялся большой са 
недеятельный вечер, вывту 
пала драмкружек я спорт 
коллектив школы.

Днем 7-го ноября прошла 
многочисленная демонстра 
ция колхозников Черемисско
го совете.

Г  опендухта
Самое замечательное, чем 

встретила праздник деревня 
Голендухина—это освещены 
улицы/ па улицах колхоза 
ДІролетарка* загорелись лам 
почки Ильича.

/

По всему не об'ятаому советскому 
союзу празднование восемнадцатой го
довщины великой пролетарской рево
люции вылилось в мощную демонстра
цию побед социализма, демонстрацию 
радостной, счастливой жизни трудя*

*  Щ И Х С Я .

120 тысяч человек вышло на ули
цы в Иванове. Во глава - колоном ша
ги іи лучшие люди текстильной про- 
м ы ш л он ноет и ста х а нов цы—в а но градов- 
цы.

Ібо тысяч трудящихся демонстри
ровали в Оратовѳ. В город прибыли 
пятьсот знатных людей колхозов, сов
хозов, МТС края. 150 кривоиообвцѳа 
Вязано—Уральской железной дороги. 
Демонстрация в районных центрах и а 
колхозах Саратовского края была па
радом великих побед колхозного строя, 

ѵнарадом колхозной зажиточности. Щест- 
десят велосипедистов, четырнадцать 
колхозных автомашин разукрашенных 
цветами, копной отряд пятидесяти кол
хозников—бывших партизан—открыла 
ли праздничное шествие в селе Питор- 
кѳ . В с о т е  я  х новых и заново переобо
рудованных колхозных клубах состо
ялись оятябрские вечера, праздничны > 
банкеты.

Четырехсот тысячную демонстра
цию в Ресгове на Дону открыли деле 
гаты краевого слета отличников сель
ского хозяйства. Состоялся внушмтедь 
ный парад частей Красной армии, про
демонстрировавший несокрушимую 
мощь страны. Исключительно теплый 
солнечный день был седьмого ноября 
в Сухуме. По цветущим, вечно зеле 
ным улицам столицы орденоносной Аб
хазии, трудящиеся пронесла лозунг*, 
пдакаты на абхазкой, грузинской, гре
ческом, армянском, русском языка*.

160 тысяч трудящихся демонстри
ровали седьмого ноября аа улицах 
Куйбышеве.

Пионеры, школьники, розеовизи 
октября пронесли большой, художест
венно выполненный лозунг: „Саасябо 
товарищу Сталину -за счастливую 
жизнь*. В Саранске* 7 го ноябри тор
жественно открылся большой памят
ник Ленину.

18-я годовщина етпразднов&на &* 
отдаленном пункте страны—мысе Же
лание, В честь годовщины дан ружей
ный салют, состоятся матвнг. Мужест
венные советские цоляпнипи поаучм- 
ли приветствия от О. 10 Шмидта, вол 
лектива Главсев—морпути, зимовщиков 
д р у ги х  поляпчит гтаицвй ТАСС

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сеярдпоаси Улицы рас

цвечены десятками тысяч ог
ней, украшены лозунгами, 
гигантскими портретами вож. 
дей. Всюду праздничные тол
пы трудящахся. В день во 
семтадцатилетия социалиста 
ческого строительств а, в 
Бвердловекѳ отмечено пара
дом ВОЙС&- Уральского воен 
ного округа, двухсот тысяч 
ной демонстрацией трудя
щихся. Пехота, конница, мо
торизированные части, пѳрао 
класпыа орудия, танки, само 
лѳты поктзали нерушимость' 
границ страны, возможность 
веселению спокойно трудит 
ся, несмотря на всякие со
бытия в мире.

Орудия в параде везли на
ша уральские трактора ЧГЗ, 
люди ехали на автомобиля < 
завода ям. Сталина, Горьков
ского. На радиостанциях, ору

Сктгнёяно
На торжественном заседа

нии иленума сельского сове 
та премировано 26 ударни
ков из колхоза ям. Кирова ѵі 
„Новой деревни* Поела ааее 
дапия колхозники смотрели 
прекрасный революционный 
кинофильм „Чудо*.

7—го ноября в,колхозах сев 
тоялнсь торжественные обеды. 
6 колхозе им. Кирова к обе
ду было сварено пиво и бра

га. Весело прошел обед, и гр а  
ло з гармониста и струнный 
оркестр. Старушка Алферье 
ва Ё Н, и Русакова Е , не От 
ставая от молодежи, пусти
лись в пляс, отчеканивая, не 
хуже молодого паренька, за
мысловатую дробь. Вечером 
ударник Алферьев провел у 
себя на квартире семейный 
вечер, пригласив на него луч 
пінх .ударников.

Обезболивание родов
Проблема обезболивания 

'О до в разрешена учеными 
ке давно. Еще в 1847 году 
Ффэссор Симпсон пркме- 
я эфирный наркоз для 
еэболивания родов англий- 
й королеве Виктории. В 

Р ссви обезболены роды у 
евы Николая Романова. 
Буржуазные ученые и нау- 

аа оставляют обезболивание 
р дов прввелегией только 
л ЖЩия буржуазного класса, 
с здав даже теорию веобла* 

емости родовых болей

чей. вытекает непосредствен
но из указаний тов. Стакана 
о чутком и заботливом отно
шении к человеку*,—олца 
ведливо говорит профессор 
Лурье в своем выступлений 
на Свердловском областном 
совещании ио обезболиванию 
родов.

Применяя мэтодн обезболи
вания родов во всех родиль 
ных учреждениях, мы, совет 
ские грачи, тем самым осво
бождаем „половину* челове- 

для! ческого рода от незаслужен-1 
веса,і вых мучений.енщин „кисшего* класса, | вЫІ мучений

о-еоть для трудящиеся жен I Многие работницы н
|хозаицы  отказываются 

'Лвмп 'ч в ан и я ; счастья материнства и.
і̂чительно из-за боязни р

вых болей, а некотсрые, как 
менее сознательные, рискуют 
даже жизнью, обращілсь для 
производства абортов к раз
личным бабушкам знахаркмм.

В-родильном отделения Ге- 
жевекой больницы с успехом 
начато применение обезболи
вания родов: акушерский
персонал присутствовал на 
Свердловском совещании и 
получил надлежащие указа
ния со стороны профессора 
Лурье.

В дальнейшем Режевская 
больница наморена проводить

- ч и в  ^ д о в  в о е і |  р 0 .

тьтюго отделе

днях, самолетах, танвтх сто 
ят марки наших заводов, соз 
данных за восемнадцать лет. 
Э:о наполняло сердце огром
ной радостью, гордостью, тор 
жоством. Уралмаіпевцы несли 
макет единственного в стра 
не, только что сданного в вк 
сп юатацию десятитысячного 
пресса; железнодорожники но 
казали натуральную велачя 
ну электровоза, только что 
открытой этектрояинин Сверд 
ловск—Горяблагодатская, ра 
бочие электромашины, только 
чго построенную первую- в 
стране феррсвааадаевую печь, 
конструктора Урзлмаша по
казали рнцуяки десятков но
вых машин, которые сейчас 
конструируются, готовятся к 
выпуску.

Трудящиеся Свердловска 
подвели восемнадцатилѳтние 
итоги своей работы на ноль 
ву социализма, показа ш всей 
стране, всему миру свою го 
товность под руководством 
нашей партии п великого 
Сталина к дальнейшей борь 
бе эа еще большие успехи 
победы. Снердрас?*.

Подарок Металлоширпот- 
ребэ к октябрю

Кустарно—-проыы тлевая ар 
тедь Металлоширпотреба к 
18 годовщине октября прига 
ла с большими производствен 
ными победами ІІущен куа 
нечннй цех с ю горнаии н 
винтнляциокным дутьем, ра 
ботают литейный и механн 
ческий цеха, вновь оборудо 
ванные механизмами и стан 
ками.

С развернувшимся етаха 
яовским движением растет
производительность труда. К 
7 ноября программу выпотни 
ли нч 124,4 проц. й в годово 
му заданию на юо проц. Вы 
соко растет зарплата. С 5 руб. 
63 коп. на челоеѳко—день в 
первом квартале до 8 р. 76 в. 
в третьем—166 ироц.

До конца года коллектив 
оабочах взял обя? зль‘-*'ОГІ 
выпустить фабри"

К вкя. Большая едсоддо, 
я Кнзеле не могла вместил 
всех участников октвбрьсдаі 
демонстрации. В первых ре* 
дах шли стахановцы. Колом
на красных партизан, е 
ными лентами иа шааюах» 
демонстрировала свою пре
данность партии, готовяоеч* 
к новым боям за мировую 
пролетарскую революцию, й 
Губахе в Октябрьской годов
щине закончен монтаж питой 
турбины ГРЭС, мощность» 
г4 тысячи киловат. Свердтасс.

Ирби г. Улицы горе да, кол
хозов разукрашены лозунге- 
ми, флагами, транопорахтвя*. 
Радостно встретили колхоз- 
ники день великого араадии- 
ка. В гортде, колхозах восток- 
лись многочисленные демов- 
страцан. Колхоз им. Димит
рова ознаменовал празден* 
открытием полеводческой выс
тавки. организацией хаты-л*- 
бораторни. В деревне Б уд* 
новой на демоастрацим уча*- 
отзовалн все кол і  олив И*.
Днем в школах, детсад** 
состоялись детоаие утрмввй 
* угощеыаяма детей. Сівря- 
тасс.

Крісноуфджн. Бо льше
всех радуются дети: их уго
щают, катаю? на евтомащв- 
яах. лучших лошадях. Город
ские организации прнгл*с«* 
тн па праздник больше трех
сот колхозвяков. Зчатвме 
люди районе—комбайнер Це- 
люхов, слесарь депо Быкову 
секретарь райкома партии
Кр.сносельсвих к друге*
пригласили к себе не правд- 
ник воедитааанвоа детски*
домов.

Ответ, редактор 
д  бабуш  кем-

-—~Г^-ГГТ ""ПВЯМ  '^ ГГ,ЖЯВШШШ——ГПГ Г^

8б‘Я9ДЯЮТСЙ тоагй
Судебаы* *оволл«т«ль ао *с«»л- 

венкх реШекіа в«ж Варс/л*
Лм I—'-'#9, 15 иорбря с,'г., • 19 чш 
дан, ио улжцо Леяадл, Ч  1*. у 0«* 
-  -а  Ивааа Р,ае*ди**а* •б'ялвдел 

В анодам-, дом е ооохрв*®»- 
шее* а* я н а ш  и м ,  *ала- **■ «г̂ оуамѵ 1*226

елг -ЛаТКМТА-

Увод, оьордо*. Ч


