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Орган Больше-Мурзшкинсного райкома ВКП(б) и Районного Совета депутатов трудящихся

Извещение*
17—18 октября с.г. в парткабинете РК ВЕП(б) проводится 

семинар секретарей комсомольских организаций, посвященный подготов
ке к 25 годовщине В.1КСМ.

По практическим вопросам и истории комсомола будут прочтены 
лекции секретарями РК ВКІІ(б), работниками отдела пропаганды и 
агитации РК ВЕП(б) и членами бюро РК ВЛКСМ.

Явка секретарей комсомольских организаций строго обязательна.
РК ВЛКСМ.

ПРИКАЗ ОБРАЩЕНИЕ

Верховного Главнокомандующего 

Генералу армии ЕРЕМЕНКО
Войска Калининского фронта, прорвав сильно укрепленную обо

рону противника, сегодня 7 октября, после двухдневных ожесточенных 
боев овладели городом Невель—крупным опорным пунктом и оператив
но важным узлом коммуникаций немцев на Северо-Западном направ
лении.

В боях за освобождение города Невель отличились войска ге
нерал-лейтенанта Галицкого, генерал-майора Швецова и летчики гене
рал-лейтенанта авиации Папивина.

Особенно отличились:
21-я Гвардейская стрелковая дивизия—генерал-майора Михайло

ва, 28-я стрелковая дивизия—полковника Букіитынович, 360-я стрел
ковая дпвизия—полковника Чаянова, 47-я стрелковая дивизия—пол
ковника Чернова, 31-я стрелковая бригада—полковника Бакуева, 
78-я танковая бригада—полковника Кочергина, 236-я танковая бри
гада—подполковника Чупрова, 143-я танковая бригада—подполковни
ка ІІодковского, 163-й истребительный противотанковый артиллерий
ский полк—подполковника Фролова, 827-й гаубичный артиллерийский 
полк—полковника Быданова, 240-я истребительная авиационная ди
визия—полковника Зимина и 211-я штурмовая авиационная дивизия— 
полковника Кучма.

В ознаменование одержанной победы соединениям и частям, от
личившимся в боях за освобождение города Невель, присвоить наиме
нование „Невельских".

Впредь эти соединения и части именовать:
21-я Гвардейская Невельская стрелковая дивизия,
28-я Невельская стрелковая дивизия,
360-я Невельская стрелковая дивизия,_
47-я Невельская стрелковая дивизия,
31-я Невельская стрелковая бригада,
78-я Невельская танковая бригада,
236-я Невельская танковая бригада,
143-я Невельская танковая бригада, *
163-й Невельский истребительный противотанковый артиллерий

ский полк,
827-й Невельский гаубичный артиллерийский полк,
240 я Невельская истребительная авиационная дивизия,
211-я Незельская штурмовая авиационная дивизия.
Сегодня, 7 октября, в 22 часа 30 минут столица нашей Роди

ны Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, ос
вободившим город Невель,—двенадцатью артиллерийскими залпами из 
ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность 
всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобож
дение города Невель.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независи
мость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!
верховный Главнокомандующий Маршал 

Советского Союза
И. СТАЛИН.

7 октября 1943 года.

работников сельского хозяйства Коломенского района, Московской об
ласти к колхозникам, колхозницам, работникам МТС, совхозов и спе
циалистам сельского хозяйства Московской, Архангельской, Вологодской, 
Горьковской, .Ивановской, Калининской, Кировской, Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тульской, Ярославский областей. Марийской, Татарской, 

Чувашской и Коми АССР

-------------------«ф--------------- —

Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам, освободившим Таманский полуостров

Вчера, 9 октября, по приказу 
• Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товари
ща Сталина столица нашей Рэдины 
Москва двадцатью артиллерийскими 
залпами из 224 орудий салютовала 
доблестным войскам, освободившим 
Таманский полуостров.

Ровно в 22 часа был дан пер
вый залп. В небо взвились разно
цветные ракеты и рассыпались ми
риадами жемчужных брызг. Тысячи 
ликующих москвичей наблюдали на 
улицах и площадях это величест
венное зрелище, и гром орудийных 
салютов сливался с их аплодисмен
тами и возгласами приветствий в

честь Таманских, Темрюкских, 
Анапских и Кубанских дивизий, 
завершивших разгром Таманской 
группировки врага и очистивших 
Таманский полуостров от немецких 
захватчиков.

Салют транслировался по радио. 
Вместе с москвичами его слушала 
вся страна.

Поздно вечером на предприяти
ях Москвы состоялись многолюд
ные митинги и собрания. На мно
гих заводах и фібриках объявлены 
стахановские фронтовые вахта в 
честь освободителей Таманского по
луострова.

(ТАСС).

сева, колхозы района решили бо
роться за первое место и в сорев
новании по животноводству.

Оказывая братскую помощь кол
хозам и колхозникам освобожден
ного от немецких оккупантов Ве
рейского района, мы отправили 
500 телят, 85 бычков-производи
телей, 500 овец и 600 поросят.

На восстановление гор. Можай
ска и домов колхозников Можай
ского района коломенцы отправля
ют на сотни тысяч рублей строи
тельных материалов.

Мы сознаем, что до тех пэр, 
пока хоть один немецкий захват
чик топчет нашу родную землю, 
никто из нас не монет успокаи
ваться на достигнутых успехах.

Приближается славная XXVI го
довщина Великой Октябрьской со
циалистической революции. Мы ре
шили отметить ее .новыми произ
водственными успехами и приняли 
на себя следующие обязательства:

1. Досрочно, к 1 ноября, пол
ностью сдать государству причитаю
щийся хлеб, картофзль, овощи и 
другие сельскохозяйственные про
дукты.

2. Продать государству в поряд
ке госзакупок 530.000 пудов 
картофеля и овощей.

3. Не позднее 10 октября за
кончит:. уборку, вывозку и зак
ладку и хранилища картофеля и 
овощей. Поздние сорта капусты 
убрать к 25 октября.

4. К 15 октября закончить об
молот и вытирание семенников 
клевера, а также завершить обмо
лот всех культур.

5. Не позднее 25 октября вы
полнять план зяблевой вспашки. 
Организовать внесение под зябле
вую вспашку местных удобрений.

6. Своевременно отремонтиро
вать, утеплить и подготовить к 
началу зимовки скота все живот
новодческие постройки. Подвезти 
в местам зимовки скота до нас
тупления зимы не менее олной 
трети грубых кормов.

7. До окончания полевых работ, 
но не позднее 1 ноября, собрать 
и свезти на усадьбы МТС, совхо
зов и колхозов весь сельскохозяй
ственный инвентарь, очистить, сма
зать ого и развернуть осенне-зим
ний ремонт тракторов и сельско
хозяйственных машин.

Мы твердо обещаем выполнить 
все эти обязательства. Пусть наша 
работа будет достойной величай
ших побед Красной Армии. Пусть 
выполнение наших социалистиче
ских обязательств будет трудовым 
салютом в честь победителей, ос

Дни незабываемой радости пере
живает наша Советская Родина. 
Доблестные полки Красной Армии, 
направляемые и руководимые гени
альным полководцем великим 
Сталиным, победно идут вперед, на 
Запад, освобождая города и тыся
чи населенных пунктов, возвращая 
советским людям свободную жизнь.

Советское знамя оно за реет над 
Харьковом и Брянском, Таганро
гом и Сталине’, Мариуполем и Но
вороссийском, Черниговом, Полта
вой, Смоленском и; многими дру
гими городами. Немецко фашист
ские войска изгнаны из Донбасса. 
Красная Армия подошла к берегам 
Днепра.

В веках останутся в памяти на
родной сталинский (приказы, изве
щающие страну о победах наших 
войск. Радость и гордость за лю
бимую Красную Армию наполняют 
наши сердца, когда мы слушаем мо
гучие залпы московских салютов.

Равняюсь по героическим фрон
товикам, мы, колхозники и колхоз
ницы, работники МТС и совхозов, 
агрономы и зоотехники Коломен
ского района, Московской области, 
говорим так: пока идет война, 
жить только войной и выполнять 
наказ любимого вождя и полковод
ца товарища Сталина о всемерном 
усилении помощи Красной Армии.

В дни войны никто из нас не 
может работать плохо. Коломен
ский район, лучше чем в прош
лые годы, проводит все сельскохо
зяйственные работы. Собран с по
лей неплохой урожай хлеба.

Сейчас, участвуя в областном 
фронтовом двухдекаднике, мы при
водим уборку хорошего урожая 
картофеля и овощей, выполняя эту 
работу в сжатые сроки и без по
терь.

Колхозы аккуратно и раньше 
срока рассчитываются с государст
вом. I

В момент успешного наступле
ния Красной Армии мы еще более 
усиливаем нашу помощь фронту.

На заготовительные пункты кол
хозами района сдано в порядке 
Госзакупок 152.500 пудов карто
феля и овощей.

Колхозы района уделяют боль
шое внимание росту поголовья и 
повышению продуктивности общест
венного животноводства. Скот обе
спечен грубыми и сочными 
кормами. Ус именно 
готовимся к зимовке: ремонти
руем и утепляем скотные дворы, 
конюшни и другие животноводче
ские постройки. Завоевав первен
ство в области в дни весеннего 

вобождающих советские земли от 
фашистских, захватчиков.

Дорогие товарищи колхозники и 
колхозницы, работники МТС и 
совхозов, специалисты сельского 
хозяйства! Встретим славную XXVI 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции- новы
ми производственными победами, 
усилим помощь родной Красной 
Армии!

Пусть наша скромная работа бу
дет выражением беспредельной 
любви и благодарности колхозного 
крестьянства героической Красной 
Армии, любимой Советской Роди
не, большевистской парчи,- отцу 
колхозов ротному Сталину.

Своим саиоотзержѳанам колхоз 
ным трудом поможем приблизить 
час полного разгрома ненавистного 
врага.

Да здравствует на на непобедимая 
Советская Родина!

Да здравствует наша героическая 
Красная Армия!

Да здравствует вождь народов 
СССР, гениальный полководец 
Красной Армия и вдохновитель на
ших побед ^Плиний Сталин!

По ПЭД4ШЮ колхззчиков, ра- 
Зот.чико^явхэаЬв и MTS Коломен
ского района, 'Московской области: 
Абрамов Й. ф. —секретарь Коломен
ского РК ВКП(6), Ястребов Т. Г. 
— председатель исполкома • райсове
та, Платонов и. С-—зав. райзо, 
Кузнецова к. г.—председатель 
колхоза сменяя Малышево, КОРОТ
КОВ С. 3 — председатель колхоза с. 
Зарудня, Бакин С- В — председа
тель колхоза с. Маливо, ТуркуНОВ 
И. Е —главный агроном райзо, 
Стариков И- G-—председатель Мак- 
іпеевского сельсовета, КарбТНИШ 
S. 3- — секретарь макплеевской парт
организации, Красавин Л- И— 
директор Хорошевской МТС, Шя- 
рііНЗ К. Ф.— звеньевая молодеж
ного звена колхоза с. Малышево, 
Загорннкава А. П.—-секретарь РК 
ВЛКСМ, Данилин й- В — старший 
механик Хорошевской МТС, СепвЗ- 
Н8В И- G.—председатель Борковско
го сельсовета, ЛюбйШ88 G- И- — 
директор совхоза «Возрождение», 
Кузнецов Г- Л,—секретарь стинской 
парторганизации, БударвВЗ Е- М.— 
председатель колхоза с. Черкизово, 
Сыооав Д- И.—старший ветврач 
райзб, Найденова К. и.—предсе
датель колхоза с. Северское. Хора- 
ХОРИН Д. Л-—старший зоотехник 
райзо, Печенов И. Й — председатель 
Непецинского сельсовета, АЛИСКИН 
С. Г.—председатель колхоза с. 
Мячково, Борисенко М- 3 — дирек
тор Кировской МТС, и др.
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По-большевистски относиться 

к животноводству
Развитие общественного живот

новодства в колхозах зависит иск
лючительно от того, насколько ру
ководители проявят в этом деле 
инициативы, насколько поймут важ
ность этого дела. Одним из ярких 
примеров большевистского отноше
ния к государственному плану жи
вотноводства можно привести по 
Мословскому колхозу плени ѴІ-го 
съезда Советов. Председатель 
правления—коммунист тов. Спни- 
цин и животновод коммунист тов. 
Золотов приложили немало усилий, 
чтобы отсталое животноводство 
своего колхоза сделать рентабель
ным.

Если в прошлом году в этом 
колхозе не выполнялся план пого
ловья скота, то теперь он перевы
полнен по свиньям на 34 головы, 
овцам—ва 33 головы, по крупно
му рогатому скоту—на 1 голову. 
Сейчас усиленно пополняется пти
цеферма. С продуктивностью дело 
выглядит так: от 15 племянных 
свиноматок получен приплод в сре
днем по 12,8 поросенка, 19 ко
ров надоили по 1300 литров мо
лока.

Хорошо подготовлены фермы к 
зиме. Весь скот обеспечен теплыми 
помещениями, причем несравнимо 
культурными. Обстроено 3 родиль
ных помещения для коров, вновь 
построен овчарник, переоборудован 
телятник, сделано хорошее поме
щение для птицы. Силами жввот-

.-о Я

Берегите
Истекшее лето было сырое и на 

пастбищах много молодняка—телят 
и овец—заразилось легочными глис
тами. Больные телята и овцы 
сильно кашляют, быстро теряют 
свою упитанность и погибают. При 
вскрытии трупов в бронхах легких 
оказывается масса легочных глист 
(диктиокаулез). Легкие поражены 
общим воспалительным процессом, 
быстро атрофируются и смерть, 
поэтому, наступает от задушения.

Кроме лечения необходимо об
ратить внимание на профилактику, 
т.е. предупреждение от заболеваний. 
Прежде всего нужно в обязательном 
иорядке закрыть старые пастбища

новодческой бригады заложено 80 
тона силоса.С прифермского участ
ка собрано свыше 400 центнеров 
турнепса.

А вот другой пример, резко про
тивоположный. Колхозом „Красные' 
лебеди", Песочневского сельсовета,! 
руководит коммунист Петров. Здесь' 
до сих пор не выполнен план по
головья скота, только половина из 
плана заложено силоса. Председа
тель колхоза Петров нисколько не 
приложил заботы о подготовке 
скотных помещений, они но по
крыты, не оборудованы стойлами, 
он допустил допотопный способ со
держания скота без стойлов. В
овчарнико, например, столько на
копилось навозу, что овцам прихо
дится совершать рекордные прыжки.

Петров—секретарь Песочновской 
парторганизации. Он обязан вмес
те со всеми коммунистами обсуж
дать о животноводстве, улучшать 
его и обязательно перевыполнить 
план. Но он в этом не может по
казать личного примера.

Отношение к государственному 
плану развития животноводства со 
стороны Петрова заслуживает са
мого сурового осуждения. И пар
тийная организации Песочневского 
сельсовета обязана потребовать от 
Петрова безусловного улучшения 
животноводства—этой важнейшей 
отрасли колхозного хозяйства.

А. Алексеев.

МОЛОДНЯК
|я отвести новые и менять эти 
пастбища через каждые 5 дней или 
вести их чередование по зоотехни
ческому графику. В сырую и дож
дливую погоду и по утренней росе 
телят и овец на пастбище вовсе 
не следует пускать. Всех телят и 
овец следует разделить на груп
пы, выделить в особую группу 
слабых и кашляющих телят и овец, 
обеспечив их индивидуальным ухо
дом, усиленным питанием концен
тратами и молоком.

Правильный уход за скотом, 
лучшее содержание пастбищ спасут 
тысячи голов молодняка от гибели. 
Межрайонный ветврач Воинов.

Покончить с самотеком 
по хлебосдаче

Положение с хлебосдачей в рай
оне нетерпимо. Вторая пятидневка 
октября дала прирост .только 4 
проц, многие руководители колхо
зов встали на антигосударственный 
путь задержки хлебосдачи. Пред
седателя сельсоветов и секретари 
парторганизаций Ивановского II, 
М. Колковицкого, Андрейковского, 
Спешневского и Песочневского со
ветов никаких мер не принимают 
к быстрейшему завершению хлебо
сдачи. Они не хотят выполнять 
задание обкома, облисполкома, 
райкома и райисполкома, чтобы 
закончить сдачу зерна до 15 
октября.

У нас еще ость такие колхозы,
как Бурныковский, Ивановский II, 
Молебновскнй, Спешневекий, Бел- 
кинский, которые сдали не больше 
половины хлебопоставок. Им нуж
но оказать помощь в вывозке хле
ба. Эту боевую задачу нужно вы
полнить в ближайшие 3—5 дней.

Райуполнаркомзаг 
И. Сверчков.

............ ..............

Исполком Райсовета депутатов 
трудящихся 12 октября обсудил 
итоги государственной проверки 
по уборке урожая в колхозах Яков
левского, Слотинского и Княгинпн- 
ского советов. Комиссиями уста
новлено, что в колхозах этих со
ветов уборка урожая, выполнение 
хлебозаготовок и подъем зяби идут 
очень медленно.

Особенно отстают с завершени
ем сельскохозяйственных работ 
колхозы Княгининского сельсовета. 
Много необмолоченного хлеба в 
колхозах имени Ленина и „Путь 
к Социализму". Руководители этих 
колхозов и особенно тов.Романов 
(„Путь к Социализму") работая 
без напряжения, не хотят исполь
зовать всех возможностей и выпол
нить указания Государственной 
комиссии. Исполком сельсовета 
(председатель тов. Заикин) только 
и знает что констатирует факты 
отставания с уборкой и хлебоза
готовками.

Колхозы этого совета недодали 
государству 154 тонны хлеба. И 
странно, что руководители колхо
зов и председатель сельсовета тов. 
Заикин не принимают должных мер 
к быстрейшей вывозке хлеба.

Такое отставание с молотьбой, 
хлебозаготовками и подъемом зяби 
исполком Райсовета квалифицирует; 
как нежелание по-настоящему вы
полнять директивы партии я пра
вительства со сторены председателей 
колхозов и исполкома сельсовета.

CjaioT хлеб
Обращение работников сельского 

хозяйства Коломенского района, 
Московской области находит горя
чий отклик среди колхозов нашего 
района.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование мно
гие колхозы закончив выполнение 
хлебопоставок, натуроплаты за работу 
М Т 0 и резервного фонда РККА, 
сдают хлеб сверх плана.

Шахмановский колхоз „15 лет 
Октября" вывез на государственный

Сводка 
о ходе хлебопоставок 

в проц, к годовому заданию 
по Б.Мурашкинскому району 

на 10 октября 1943 года
Наименование проц,

сельсоветов выпол.

Григоровский 
іарабатовский 
Шишкинский 
Шаз.Слободский 
і.Мурашкинский 
ІвавовекиЯ II 
’ождественский 
Iваковский I 

Холязинекий 
< ^ндрейковский 
[ковлевский 
Інягииииский 
Іесочневский 
І.Колковицкий 
Зиешневский 
Ілотинский
Ітого по району

80
77,5
82,5
84,6
84,8
47,3
87,8
96,6
84,4
67,5
83,2
75,3
76,2
68,1
64,6
86,5
80,4

В Исполкоме Райсовета

Об итогах государственной проверки по 
уборке урожая

Райсовет в категорической форме 
потребовал от них завершения 
уборки и выполнения зернопоста
вок к 15 октября.

Государственная проверка вскры
ла также факты потери хлеба и 
хищений. Так, например, в колхо
зе „Комбайн", Слотинского сель
совета, при обмолоте сложной мо
лотилкой Княгининской МТС ос
талось в соломе свыше 20 про
центов невымолоченного зерна. 
Однако директор МТС Голубев 
категорически отказался перемоло
тить солому и молотилку перебро
сил в другой колхоз. В Яковлев
ском колхозе „Пролетарий" при 
перевозке хлеба государству похи- 
ш,ено 6 центнеров зерна. В кол
хозе „Большевик", Яковлевского 
сельсовета, 20 процентов картофе
ля при уборке остается невыкопан- 
ным. Никакой борьбы с потерями 
не проводится и в колхозе имени 
Ленина, Княгининского сельсовета.

Чтобы выполнить план подъема 
зябц. Райсовет предложил всю тя
гловую силу, не занятую на молотьбе 
и хлебопоставках, переключить на 
взмет зяби с тем, чтобы до 20 
октября полностью поднять зябь.

Исполком Райсовета потребовал 
от всех председателей сельсоветов, 
чтобы они больше контролировали 
работу колхозов и особенно от
стающих, настойчивей требовали 
от руководителей колхозов безого
ворочного выполнения государствен
ных заданий.

сверх плана
элеватор сверх плана 97 центнеров, 
колхоз д. Дмитриевки, Ивановско
го II сельсовета, сдал сверх плана 
45 центнеров зерна, колхоз „Новый 
мир", Княгининского сельсовета — 
66 центнеров, колхоз имени Во
рошилова, Песочневского сельсове
та,—40 центнеров.

Ha-днях приступают к сдаче зер
на сверх плана колхозы Андрейковс
кого, Кишкинского, Карабатовско- 
го, Ивановского I и других сове
тов.

Улучшить противопожарную охрану
Недавно в Чайпоселке, Григо- 

роввкого сельсовета, от шалости с 
огнем детей дошкольного возраста 
возник пожар. Огонь уничтожил 
19 домоя с надворными построй
ками. Этот факт очень поучителен. 
Он подтверждает, что председатель 
Григоровского сельсовета т. Гуселе
ва я председатель колхоза т. По
лещук очень халатно отнеслись к 
противопожарной охране в этом 
поселке. Будь бы здесь хорошие 
сторожа, они углядели бы за деть
ми и предотвратили это ужасное 
бедствие.

Когда возник пожар, то выяс
нилось, что в колхозе нет никакого 
противопожарного инвентаря, боч
ки оказались худыми. Огонь раз
бушевался, он угрожал скотному 
двору и другим колхозным по
стройкам. Пожар тушить нечем, 

все беспомощно разводят руками. 
Выручили соседи—пожарная дру
жина Гужовского колхоза. Под 
руководством председателя колхоза 
т. Елисеева дружина спасла от огня 
общественные постройки.

Случай в Чайпоселке должен 
научить многих руководителей, как 
ненужно относиться к противопо
жарным мероприятиям.

Сейчас колхозы закончили убор
ку урожая, ссыпали его в зерно
хранилища. Задача каждого пред
седателя правления, начальника 
ДПД зорко хранить хлеб и осо
бенно остерегаться пожаров.

Борьба с пожарами должна про
водиться повседневно. Надо сле
дить, чтобы во всех домах были 
исправны и очищены от сажнд ымо- 
ходы. От женщин-домохозяек нуж
но потребовать, чтобы они не вы
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носили из дому и не высыпали 
где цопало горячую золу и угли. 
Всех родителей необходимо пре
дупредить, чтобы их дети не име
ли возможности брать спички, не 
разрешали им курить табак, Хоро
шим противопожарным мероприя
тием является также, если улица 
и пробелы не засорены, не заня
ты соломой и хворостом. И со
вершенно нетерпимо, если в селе 
нет такого инвентаря, при помо
щи которого можно было быстро 
ликвидировать только что возник
ший пожар.

Больше бдительности. Вытравить 
до конца беспечность, расхлябан
ность и разгильдяйство. Строго 
карать всех, кто нарушает проти
вопожарные правила.

Пожарный инспектор РО НКВД
И. Кальянов.

Ответственный редактор А, А. АЛАДЫ4Н,

Объявление
Работкинский плодоовощный ! 

техникум производит набор 
учащихся на вновь открытое 
при техникуме ПЧЕЛОВОДНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ. Окончившие Пче
ловодное отделение получат 
специальность пчеловодов сред
ней квалификации.

Срок обучения 2-х годичный. 
При техникуме имеется большая 
учебная пасека.

Все учащиеся обеспечиваются 
общежитием и питанием. Срок 
подачи заявлений до 1. ХІ-1943 
года.

ДИРЕКЦИЯ ТЕХНИКУМА.
Адрес техникума

Работкинский с.х. техникум.
редактора Л»

Объявление
Учхоз имени Горького 

(пристань Работки на Волге) с 
20 сентября 1943 г. присту
пает к отпуску всем организа
циям и гражданам плодового и 
ягодного посадочного материала. 
Цены государственные.

В. Мурашкинскому совхозу 
требуются на постоянную работу 
экономист-нормировщик, зам. 
бухгалтера и счетовод по расче
там. Об условиях справиться в 
совхозе, по телефону № 20.


