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Проведение уборки в сжатые сроки без по
терь, своевременное выполнение государственного 
плана заготовок сельскохозяйственных продук
тов и обеспечение собственными семенами кол - 
хозов и совхозов является важнейшей народно
хозяйственной задачей в деле дальнейшего ук_ 
репления мощи нашей страны и повышения ма
териального благосостояния народа.

Агитационно-массовая работа 
в колхозах

Совет Министров Союза ССР 
и ЦК ВКЩб) считают, что в 
настоящее время важнейшей 
задачей советских, сельскохо
зяйственных и заготовительных 
органов, колхозов, МТС являет
ся проведение мероприятий 
по уходу за посевами и выра
щиванию высокого урожая всех 
сельскохозяйственных культур, 
организованное проведение се
ноуборки и накопление доста
точного количества корнов для 
общественного животноводства, 
своевременная подготовка к убо
рочным работам всех средств 

Цолхозов, МТС, успешное про
ведение уборки урожая без по
терь и выполнение плана заго
товок сельскохозяйственных 
продуктов.

Труженики колхозной дерев
ни на заботу партии п прави
тельства о дальнейшем под‘еме 
социалистического сельского хо
зяйства отвечают новым мощ
ным под'емом политической и 
производственной активностью 
и полны решимости успешно 
провести уборку нового урожая 
без потерь, во-время выполнить 
государственный план загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов. Боевая задача сельских 
партийных организаций—воз
главить политический и произ
водственный под‘ем тружеников 
колхозной деревни.

Нет никакого сомнения, что 
творческая активность трудя
щихся зависит от уровня пх 
сознательности, от понимания 
ими общенародных интересов. 
Поэтому обязанность сельских 
коммунистов состоит прежде 
всего в том, чтобы постановле
ние Совета Министров и ЦК 
ВКЩб) довести до глубокого 
сознания тружеников села. Не
должно быть ни одного чело
века, незнающего этого важ
нейшего документа, являющего
ся боевой программой для всех 
работников сельского хозяйст
ва на-период уборки и загото
вок.
' Многие секретари колхозных 
и территориальных организаций 
нашего района совершенно пра
вильно определили свои задачи. 
Партийная организация колхо
за им. Сталина, как только 
получила центральные газеты 
с постановлением партии и пра
вительства, провела семинар с 
агитаторами, дала им конкрет-1

ное задание. Агитаторы широко 
ознакомили колхозников с со
держанием постановления. Все 
коммунисты партийной органи
зации находятся на решающих 
участках и являются в аван
гарде беспартийных колхозни
ков. Члены сельскохозяйствен
ной артели, воодушевленные 
великой сталинской заботой о 
колхозном производстве, отве
чают самоотверженным трудом 
на полях.

К сожалению, некоторые пер
вичные партийные организации, 
завершив весенний сев, прекра
тили агитационно-массовую ра
боту среди колхозников. Име
ются случаи, когда в отдель
ных колхозах до сегодняшнего 
дня постановление Совета Ми
нистров и ЦК ВКЩб) на общих 
колхозных собраниях не обсу
ждалось. Взаимопроверка кол
хоза им. Куйбышева и колхо
за «Пионер» показала, что сек
ретари партийных организаций 
т.т. Дранов п Марин не при
дали особого значения этому 
важнейшему документу и не 
мобилизовали коммунистов на 
выполнение первоочередных за
дач. Семинаров с агитатора
ми не проводили, наглядная 
агитация отсутствует, стенные 
газеты и боевые листки выхо
дят очень редко, в результате

Е Д И Н О Д У Ш Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  К О Л Х О З Н И К О В
Вчера в Доме культуры села Б-Оку- 

лова состоялось общее собрание колхозни
ков Лииненского, Ярцевского, М-Окулов- 
скего, Волосовского и Б-Окуловского колхо
зов.

Члены этих сельскохозяйственных ар

телей единодушно приняли решение об‘е- 
диниться в один колхоз им. И. В. Сталина, 

Участники собрания избрали правле
ние колхоза из 9 человек и ревизионную 
комиссию из 5 человек. Председателем 
правления утвердили М. А.'Бандина.

Результаты проверки 
соревнования

28-24 июня колхозы «Пио
нер» и им. Куйбышева, Снас- 
Седченского сельского Совета, 
провели взаимопроверку выпол
нения социалистических обяза
тельств по проведению весен
него сева и подготовке к убор
ке урожая и заготовок сель
скохозяйственных продуктов в 
1950 году.

В результате социалистиче
ского соревнования колхозы в 
этом сельскохозяйственном го
ду добились значительных ус
пехов в проведении весеннего 
сева. Сельскохозяйственная ар
тель им. Куйбышева план сева 
выполнила на 100,8 процентов.

Комиссия признала победите
лем в соревновании к о л х о з  
«Пионер». Здесь план сева яро
вых культур выполнен на 108 
процентов. Таких культур, как 
овса, пшеницы, гороха, гречи
хи посеяно сверх плана 26 гек
таров. Сев проведен в лучшие 
сроки машинным способом. 
Под посевы внесено значитель- 

и минера-
1 льных удобрений, чем в прош-

отсутствия политической агита
ции в Спас-Седченском колхо- но больше местных 
зе трудовая дисциплина колхоз
ников стоит па низком уровне.

Сельские партийные органи
зации, агитколлективы накопи
ли богатый опыт агитационно
массовой работы во время про
ведения весеннего сева. Свя
щенный долг каждого комму
ниста вестп активную массово» 
политическую работу среди тру
дящихся, шире использовать 
лучший опыт передовых пар* 
тийных организаций. В каждом 
колхозе должно быть действен
ное социалистическое соревно
вание, организовать показ пе
редовиков сельского хозяйства.
Коренным образом улучшить 
работу редколлегий. От того, 
на сколько хорошо будет орга 
низована агитационно-массовая 
работа среди колхозников, от 
этого будет зависеть успешное 
проведение уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов.

дом году. В настоящее время 
озимые и яровые культуры на
ходятся в хорошем состоянии.

Наряду с положительными 
результатами отмечена неудов
летворительная подготовка к 
уборке урожая того и другого 
колхоза. Постановление Совета 
Министров «Об уборке урожая 
и заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов в 1950 году» 
среди колхозников не обсудили, 
не мобилизовали пх на решение 
неотложных задач, связанных 
с уборочной кампанией. В кол
хозе им. Куйбышева сенокосил
ка, конные грабли не отремон
тированы, к р ы т ы й  ток не 
очищен. В 'колхозе «Пионер» 
не оказалось в наличии рабо
чего плана на период уборки 
урожая, не организована рабо
та детских яслей.

Колхозники, ознакомившись 
с итогами проверки, решили в 
ближайшие дни полностью уст
ранить отмеченные недостат
ки.

И. Логинов., В. Марии.

ОБЕСПЕЧИМ СЫТУЮ ЗИМОВКУ

Читательская конференция
26 июня 1950 года в клубе|ды и агитации РК ВКЩб) тов. 

им. Ленина состоялась читатель- М. М. Петрушина.
Ская конференция по роману _ Присутствующие на конферен-
В. Ажаева «Далеко от Москвы» 

С докладом о значений со
ветской литературы выступила
заведующая отделом пропаган-1 ева.

цип прпняли активное участие 
в обсуждении книги лауреата 
Сталинской премии В. Ажа-

Совет Министров СССР и 
ЦК ВКЩб) в постановлении о 
3-летнем плане развития об 
щественного, колхозного и сов
хозного продуктивного живот
новодства указали, что неудов
летворительное состояние кор
мовой базы является в насто
ящее время главным препят
ствием быстрейшему росту по
головья скота и повышения 
его продуктивности.

Во многих колхоза* Ефанов- 
ского зооветучастка из года в 
год проявляется недооценка 
заготовки сочных кормов. В 
Корниловском, Ефремовском, 
Спас-Седченском и других кол
хозах в прошлом году план 
закладки силоса был намного 
не выполнен. Колхоз «Трудо
вик» не заложил ни одной тон
ны. Многие колхозы закладку 
смоса проводили некачествен
но. В результате ценность это
го корма была потеряна.

Недостаток грубых и сочных 
кормов поставил в тяжелое по
ложение колхозы. В течение' 
зимнего периода имели место 
случаи падежа общественного 
скота. Казалось бы, руководи
тели колхозов должны были

сделать серьезные выводы из 
уроков прошлого года, но к 
сожалению, этого не получи
лось. Сейчас настало лучшее 
время для заготовки силоса 
но председатели колхозов не 
принимают решительных мер 
к выполнению установленного 
плана по созданию кормовой 
базы. В ряде колхозов до сегод
няшнего дия не подготовлены 
силосные ямы, траншеи.

В условиях недостатка кор
мов значительную роль в обес
печении скота могут сыграть 
листья и молодые побеги де
ревьев липы, тополя, березы, 
рябпны, изы и других. В на
шем районе имеются большие 
возможности обеспечить скот 
веточным кормом, однако, и 
эти возможности в колхозах 
не используются.

Каждый колхоз обязан до 
начала уборочных работ вы
полнить план силосования не 
менее чем на 80 процентов, 
использовать лучшие сроки для 
заготовки веточного корма в 
пределах установленного зада
ния.

И. Чураков,
ветеринарный фельдшер.

Выдающийся деятель междуна
родного рабочего движения, Пред 
седатель Совета Министров Бол
гарской Народной Демократичес- 
кой республики, генеральный сек
ретарь Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической 
партии товарищ Георгий Михай
лович Димитров.

(К годовщине со дня смерти— 
2 июля 1949 год).

Прес/рклище ТАСС

Письмо землякам
Труженики содиалрстиче- 

ского сельского хозяйства, во
одушевленные постановлением 
партии и правительства о про
ведении уборки урожая и заг̂ т 
товок сельскохозяйственных 
продуктов в 1950 году борют
ся за организационно хозяй
ственное укрепление колхозов, 
самоотверженно трудятся на 
колхозных полях по уходу за 
посевами,

Наш Малышевский колхоз 
им. Ворошилова никогда не 
был в числе отстающих. Я ду
маю, что и в этом сельскохо
зяйственном году Вы, мри зем
ляки, будете в числе передо
вых. Призываю всех колхоз
ников г сельскохозяйственвод 
артели трудиться нёпоКладай 
рук, тем самым обеспечить на
шу Родину изобилием продук
тов и сырьем нашу социали
стическую промышленность, 

Находясь здесь, мы хорошо 
сознаем, что чем больше будет 
хлеба и сырья в нашей стране, 
тем она будет сильнее и могу
щественнее.

Я нахожусь в рядах Военно 
—Морского Флота, честно отдаю 
долг советского гражданина 
перед Родиной и обещаю Вам 
быть преданным до конца сво
ему Отечеству.

Ю. Колистратов.



Агитатор! Прочитай э ту  страницу колхозникам, расскажи о преимуществах крупного колхоза'

НОВАЯ СОВЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ
(Колхоз „Красный Октябрь* Вожгальского района, Кировской области)

Из далекого прошлого
Тяжела была жизнь крестьян в 

дореволюционной России. На тер 
ритории, где теперь расположен 
колхоз, люди жили впроголодь. 
В документах Вятского земст
ва было записано: «Занятие 
крестьян—нищенство н услу
жение». В самый урожайный 
год собирали по 40—50 пудов 
с гектара. Большое количест
во хозяйств было безлошад
ным и безкоровным. Деревян
ные сохи и бороны — вот и 
вся «техника» земледелия. О 
молотилках, веялках и других 
сельскохозяйственных маши
нах даже не мечтали. Многие 
крестьяне уходили в батраки 
к кулакам и заводчикам, где 
всю жизнь работали за один 
лишь кусок хлеба. Люди зна
ли здесь одну обувь — лапти, 
одну одежду — домотканные 
кафтаны. Население было по
головно безграмотно. Оно не 
имело никакой медицинской 
помощи.

В 1924 году по призыву 
партии большевиков деревен
ская беднота встала на путь 
перестройки своей жизни. Цар- 
тийная организация деревни 
Чекоты организовала колхоз 
из 9 хозяйств. Упорно и нас
тойчиво колхоз развивал свое 
хозяйство, шел по пути укреп
ления. Государство выделило 
колхозу 140 гектаров земли и 
дало кредит на строительство. 
Построили скотный и кон
ный двор, свинарник, 
ник, птичник, хлебные амба
ры, погреб, колодец, общест
венную баню. Приобрели трак
тор «Фордзон», полусложную 
молотилку, жатки, косилки, 
сеялки, сортировки и другие 
машины. Купили 18 коров, 4 
свиньи белой крупной породы, 
30 овец, 100 кур и 14 пчело
семей.

Хорошая обработка земли 
трактором, сортовые семена и 
минеральные удобрения помог
ли получить урожай гораздо 
выше, чем у единоличников. 
Это усилило тягу крестьян в 
колхозы. Вокруг села Вожгал 
организовались еще т р и  
сельскохозяйственные артели.

Крестьяне воочию убедились 
в выгодности совместной рабо
ты. В 1929 году колхозы и 
единоличные хозяйства дере
вень Чекоты, Шмониха, Паути- 
ха, Казенная, Колосово сли
лись в один колхоз «Красный 
Октябрь». Сейчас он об'единя- 
ет 132 двора, насчитывающих 
628 человек. Трудоспособных 
—406 человек.

*  *  *
Недавно в Москве, в Политехническом музее 

состоялась лекция П. А. Прозорова, Героя Социа
листического Труда, председателя колхоза „Красный 
Октябрь", Вожгальского района, Кировской области. 
Лекцию организовало Всесоюзное общество по рас
пространению политических и научных знаний. На 
примере своего колхоза тов. Прозоров показал, как 
партия Ленина—Сталина, колхозный строй пробу
дили дремавшие в народе животворные силы, откры
ли каждому труженику деревни дорогу к культуре, 
знаниям, зажиточной жизни.

*  *  *

На новом пути

Тяга к знаниям
В колхозе есть хорошая биб
лиотека. На ее полках и в 
шкафах—общественно - поли
тическая литература, произве
дения русских и иностранных 
классиков, современных совет
ских писателей.

Десятки юношей и девушек 
получили семилетнее образова
ние, 70 человек—среднее и 78 
—высшее. В любой отрасли 
колхозного хозяйства есть те
перь мастера своего дела—аг
рономы, зоотехники, садоводы, 
механики, строители, электро
механики. Имеется даже кол
хозный архитектор

С помощью Советского госу
дарства колхоз прошел боль
шой путь экономического рос
та. В колхозе сейчас более 
2.114 гектаров земельных 
угодий, в том числе 1.136 гек
таров пашни, 239 гектаров лу
гов и столько же пастбищных 
угодий.

Главная отрасль хозяйства 
—растениеводство. Из года в 
год при любых условиях по
годы а.ртель снимает все более 
высокие урожаи. Достигнуто 
это благодаря широкому внед
рению передовой мичуринской 
науки в колхозную практику. 
Колхоз применяет высокую 
агротехнику, правильно исполь
зует земельную площадь, осво
ил травопольные севообороты 
и обильно удобряет поля.

В 1932 году на всей пахо
тоспособной площади был за
ложен девятипольный севообо
рот. До его введения колхоз 
получал 7—8 центнеров уро- 

овчар-1 Жая зерновых с гектара. В 
1940 году средний урожай по
высился до 17 центнеров с 
гектара, а в 1949 году до 22 
центнеров. Причем теперь в 
валовом сборе урожая преобла
дает не ячмень, как раньше, 
а наиболее ценные продоволь
ственные культуры: пшеница, 
рожь. V 

В 1949 году средний уро
жай ржи с 206 гектаров соста
вил 30 центнеров с гектара, а 
всего с 511 гектаров—22 цент
нера с гектара. На семенном 
участке М. П. Колупаева на 
площади 17 гектаров получено 
в среднем 37,5 центнера с гек
тара. Картофеля с 50 гектаров 
получено по 322,5 центнера, 
овощей с 8 гектаров—по 350 
центнеров, корнеплодов с 15 
гектаров — по 623 центнера, 
силосных с 14 гектаров — по 
540 центнеров, клеверных се
мян с 30 гектаров — по 1,8 
центнера, льносемян с 20 гек
таров—по 4,5 центнера, льно
волокна е 20 гектаров —по 5 
центнеров с гектара.

С каждым годом растет жи
вотноводство, повышается его 
продуктивность. Колхоз имеет 
437 голов крупного рогато
го скота, из них 210 коров 
местной нороды, 300 овец, 250 
свиней крупной белой породы, 
120 кроликов, 900 кур— лег
горн, 150 уток пекинских, 
200 гусей холмогорских, 200 
индеек бронзовых, 12 лис 
серебристых, 143 пчелосемьи.

В 1949 году надоено моло
ка от 200 коров по 2151 лит
ру от каждой коровы. Каждая 
сотня коров дает в среднем 
96 телят.

Каждая свиноматка принес
ла в среднем по 21,5 делово
го поросенка.

Все животные содержатся в

типовых помещениях. Многие 
фермы механизированы. Для 
подвоза кормов имеются под‘- 
ездные дороги с вагонетками. 
На большинстве ферм—авто 
поилки и кормозапарники. Во 
всех скотных дворах есть во
допровод, электричество.

Десятки подсобных отраслей, 
получивших щирокое развитие 
в артели, играют большую 
роль в укреплении экономики 
колхозного хозяйства. Механи
зированный кирпичный завод 
вырабатывает до 1200 кирпи
чей в час. Организованы добы
ча известкового камня, обжиг 
извести,., добыча гравия и пес
ка. й^шхся гидростанция, 
две лесопильньГь рамы, столяр
ная, кузнечно-слесарные, токар
ные мастерские, кра,хмало-па
точное производство, маслодель
ный завод, две мукомольные 
м е л ь н и ц ы .  Занимает
ся артель и рыболовством. В 
трех теплицах и 700 парни
ковых рамах выращиваются 
такие теплолюбивые культуры, 
как дыни, арбузы, помидоры. 
Колхоз имеет свой сад, собира
ет много малины, смородины, 
земляники, изготовляет из них 
варенье.

Денежный доход в прошлом 
году составил 2.034.982 руб
ля, в том числе от животно
водства 1.146.397 рублей. В 
неделимый фонд отчислено 407 
тысяч рублей. Сейчас он сос
тавляет 8 миллионов рублей. 
На каждый двор падает по 60 
тысяч рублей.

Неуклонно растет выдача 
на трудодень. Так, например, 
семья колхозника В. Н. Дубов- 
цева в 1949 году получила 
на трудодни 280 пудов хлеба, 
более 2 тысяч литров молока, 
147 килограммов мяса, 45 ты
сяч рублей деньгами, около 
200 пудов овощей и картофе
ля.

Электричество и техника 
широко используемые в произ
водстве и в быту, изменили 
жизнь колхозников, облегчи
ли их труд, подняли его про
изводительность. Электрифици
рованы молотьба, сортирование 
и сушка зерна, кузнечно-сле
сарные и столярные мастерские, 
подача воды, распиловка леса. 
Электростанции колхоза дают 
150 киловатт электроэнергии. 
Кроме того, работают два ветро
двигателя, строится третий. 
Колхоз имеет 5 автомашин —
4 грузовых, одну легковую,
2 трактора-тягача, нефтедвига- 
тель, который используется 
при размоле извести. В общей 
сложности только механиче
ской силы на каждый колхоз
ный двор приходится около 4 
лошадиных сил. Кроме того, 
в колхозе есть 119 лошадей и 
работают тракторы МТС.

Село меняет облик

Культурным, городского ти
па поселком выглядит сейчас 
колхоз. Выстроены большие 
двухэтажные дома, в которых 
расположены квартиры колхоз
ников. Квартиры отлично бла- 
гоустроепы. В них есть водо
провод, во многпх — паровое 
отопление, ванны п телефоны.

Есть и другие удобства. В 
каждой квартире—электричест
во и радио Убранство домов 
колхозников мало чем отлича
ется от квартпр городских жи
телей. Всюду им;- ;>тся хоро
шие кровати, ме :ль, комод, 
гардероб, зерк_, посуда, 
швейные ыашипы, часы. Элек
трические чайники, плиты и 
утюги прочно вошли в быт 
многпх колхозников.

Хорошо оборудована общест
венная столовая.

Колхозники все больше и 
больше приобретают радиопри
емники, музыкальные инстру
менты. За последнее время 
они купили 18 мотоциклов и 
более 50 велосипедов.

Колхозный Дом культуры 
имеет киноустановку. Два пе- 
редвижиых киноаппарата об
служивают бригады, где кино
фильмы демонстрируются 2 
раза в неделю, даже в летнее 
время. Каждый житель дерев
ни за год просматривает десят
ки картин.

При Доме культуры постро
ен мощный радиоузел. Колхоз
ная радиогазета ежедневно пе
редает новости дня. Работают 
кружки самодеятельности: хо
ровой, музыкальный, драма
тический и физкультурный. 
Колхозники выписывают 101 
экземпляр районной газеты, 
36 областпых, 58 центральных 
газет и 36 журналов.

Труясенпки колхоза в тече
ние двух недель отдыхают в 
своем санатории, расположен
ном на берегу пруда в хвойном 
лесу. Здесь они пользуются 
хорошим бесплатным питанием 
и лечением. П -лощение сана
тория оборудовано мягкой ме
белью и коврами, украшено 
картпнами, цветами. В санато
рии есть кабинеты электролече
ния, грязе- и водолечебница. 
Колхоз намечает построить дом 
для престарелых колхозников 
и взять всех их на полное обе
спечение.

XIII сессия 
райсовета

На днях в клубе им. Ленина
состоялась очередная сессия 
районного Совета депутатов тру
дящихся. Сессия обсудила от
чет о работе исполнительного 
комитета райсовета за 1949 год.
С докладом по этому вопросу 
выступил председатель райис
полкома тов. Власов.

После доклада в прениях 
выступило 11 человек. Высту
пающие р е з к о  критиковали 
районный исполнительный ко
митет за то, что он слабо борол
ся за организационно- хозяйст
венное укрепление колхозов, 
мало проявлял оперативности в 
руководстве сельскими Совета
ми, торгующими организация
ми.

Депутат тов. Колистратов от
метил плохую работу руково
дителей райпотребсоюза, кото
рые пе учитывают запросов 
населения, не научились куль
турно торговать. В сельских 
магазинах отсутствуют продук
ты, кондитерские и з д е л и я ,  
промтовары первой необходимо 
сти. Совершенно неудовлетво
рительно работает отдел народ
ного образования. Сейчас, как 
никогда, требуется ускорение * 
подготовки школ к новому учеб
ному году ,  но заведующий 
РОНО тов. Дроздов точно не 
определил, где и что будет ре
монтироваться в предстоящем 
учебном году.

Депутат тов. Кузьмин ска
зал: в 1949 году наш р а й о н  
закончил строительство межкол
хозной ГЭС, что дало возмож
ность электрифицировать кол
хозы, облегчить труд колхоз
ников, однако ,  выстроенная 
электростанция на полную мощ
ность не используется. Из 31 
колхоза 24 до сегодняшнего 
дня электроэнергию не полу
чили, что явно срывает меха
низацию трудоемких работ в ̂  
колхозе.

На сессии выступили: т.т. 
Вабкпн, Сытина, Егоров, Пав
лы чева, Сасин, Свешникова и 
другие.

Труд крестьянина 
овеян славой

Многие члены артели стали 
изобретателями и конструкто
рами. Комсомолец Л. Г. Про
зоров сконструировал, постро
ил и сдал в эксплуатацию со- 
яомотаску, сделал транспортер 
для подачи снопов в молотил
ку и механизировал сортиро
вание зерна на току. К. Г. Ла- 
летин работает над механиза
цией орошения прифермского 
участка и лугов.

Труд крестьянина стал делом 
чести, доблести, геройства, ове
ян славой. В колхозе 17 Ге
роев Социалистического Труда, 
98 человек награждены орде
нами и медалями Советского 
Союза за выдающиеся успехи 
в развитии важнейших отрас
лей сельского хозяйства.*

Выигрыш по 
госзайму

18 июня состоялся 5-й ти
раж Государственного 2 проц. 
займа 1948 года. В этом ти
раже много выигрышей пало 
на облигации займодержателей 
Мордовщиковского района.

Только за 26 июня 1950 го
да оплачено 62 выигрыша на 
общую сумму 40.550 рублей, 
в том числе 7 крупных выиг
рышей, из них: 2 выигрыша 
по 5.000 и 5—по 1.000 рублей.

Цред‘явление облигаций к 
оплате выигрышей продолжает
ся.

И. Егоров, зав. Мордовщиков- 
ской Центрсберкассой.

Ответственный редактор
С. А. КА Р НАЕВ.

ОБ'ЯВЛЕКИЕ
Мордовщиковской инкубатор

ной станции требуются на пос- 
тоянную работу*, электромехани
ки, бухгалтер, техник-строитель.

Оплата в соответствии специ
ального образования и стажа ра
боты. •

С предложениями обращаться 
по адресу: ул. Пролетарская,
дом №1, райисполком, отдел 
сельского хозяйства.
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