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В интересах детей и обороны НА ВЕСЕННЕ ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

«Женщины всегда у пас 
играли большую роль в кол
хозной работе, в условиях же 
войны роль женщины в колхоз
ной жизни стала решающей», 
(М. И. Калинин) Одно из 
важнейших условий вовлече
ния колхозницы в по
левые работы — это создание 
образцово устроенных ясель в 
колхозах, где 6—7 месяцев из 
12 проводят свое время ребята 
колхозников.

От работы яслей во многом 
зависят здоровье и жизнь ре
бят. Эту истину многие пред
седатели колхозов поняли и во 
многом улучшили состояние 
ясель по сравнению с преды
дущими годами. Они выделяют 
полностью мясо, масло, овощи 
и другие продукты. Колхоз 
«Прогресс», Увийского сельсо
вета, отпустил на первых по
рах 4 кг масла, колхоз «Гро
за»—20 кг меда. Все колхозы 
Ломовского сельсовета снабжа
ют в достаточном количестве 
ясли молочными продуктами— 
молоком, сметаной, маслом.

Улучшилось санитарное со
стояние ясель. Во многих кол 
хозах заново оборудованы яс
ли, приобретена детская мебель 
— столы, стулья, кроватки, 
шкафчики для белья, как на
пример, в колхозах—«Север», 
Майского сельсовета, им. Ка
линина, Ошарского сельсовета 
и др. В качестве воспитателей 
привлекаются подготовленные 
кадры медицинских сестер и 
педагоги из местных школ,

Но наряду с такими отрад-; 
ными фактами, есть еще кол- ' 
хозы, где за ясельное дело не 
взялись по-большевистски. Во 
всех колхозах Увийского сель
совета в апреле были да
ны конкретные указания пред
седателям где, что и как надо 
устроить, чтобы к 1 мая от
крыть ясли. Но по сей день 
большинство колхозов оказа
лось не готовыми к открытию 
ясель. Нет достаточного коли 
чества мебели. Не приведены в 
должный порядок помещения, 
не укомплектован штат, не вы
делены продукты питания (кол
хоз ,,Увий“, — председатель 
Колдырин, им. Кирова—Шим- 
буев, „Сэнымаш" — Антонов).

Ряд председателей сельсове
тов мало интересуется 
этим делом, хотя они 
постоянно бывают в колхозах. 
Почему, наряду с подготовкой 
семян, тягловой силы, инвен
таря к полевым' работам, не 
интересоваться также и подго
товкой детских яслей к весне? 
Ведь ясли также решают 
успех сева.

За жизнь и счастье наших 
детей проливают свою кровь 
воины Красной Армии в оте
чественной войне против фа
шизма. Детям мы обязаны со
здать такие условия, чтобы их 
жизнь стала веселой и радост
ной. Но кроме сталинской за
боты о детях, нас обязывают 
в этом году обеспечить колхо-|

Колхозы «Вссход», предсе
датель Ф. Куракин и «Знамя 
Октября»—А.Втюрин, Шукшум- 
ского сельсовета, закончили 
посев ранних зерновых и тех
нических культур в установ
ленные правительством сроки. 
—Все для победы над врагом — 
такую задачу поставили перед 
собой колхозники и колхозницы 
па весеннем севе. С этой зада-

Сев проведен высококачественно и в сроки
чей ohf справились по-боевому. 
Успех і ісеваых работ решили 
—хоров. ія организацвя и вы
сокая щэизводительность труда 
колхозников. Прекрасные об
разцы в работе показали девуш
ки-пахари из колхоза «Восход» 
Е. Демина, М. Калинина, А. 
Лелекова и Е. Петрова. Изо 
дня в день они выполняли 
нормы на 190 процентов. В

колхозе «Знамя Октября» 
дущѵю роль сыграла молоде^, 
приписники, которые работ? 
не покладая рук с темна 
темна.

Сев проведен высококачес. 
вѳнно. Каждый гектар земл 
получил высокую агротехничс 
скую обработку» Отлично за
деланы семена.

Косолапов, Ложкин

план

за-

Равняться по колхозам и я. Калинина
Колхозы Ошарского сельсо

вета 22 мая выполнили 
посева ранцих зерновых куль
тур на 102,6 процента и
сеяли в фонд оборони и брат
ской помощи освобожденных от 
гитлеровцев районов 6 га зер
новых культур и 2 га клеве
ра. Из них колхоз им. Калинина 
—2 га овса и 1 та клевера, 
«Красное знамя*—один га овеа

Успех сева в передовых кол
хозах обеспечили высокая тру
довая дисциплина, социалисти- 
теские методы труда и систе
матическая политмассовая ра- 
бота:читка газет и журналов 
в поле,беседыѵ регулярный вы
пуск «боевых листков» и. т д-

Подлинные образцы трудо-’

вой доблести показали кол
хозницы, которые работали 
пахарями и севцами. Колхозни
ца сельхозартели им. Калини
на Чернышева Екатерина на 
пахоте выполняла норму на 
180—200 процентов, севец 
П. Михала цын выполнял днев
ные задания до 200 процентов.

Бригадиры колхоза им Ка
линина уже не ходили по ут
рам под окнами колхозников 
звать их на работу. Получив 
накануне наряды,
сами являлись на работу 
назначенное место г — 
часа утра. Колхоз им. Кали
нина выполнил план сева зер
новых на 116 процентов.

Другую картину мы видим в

и „Красное знамя'* 
колхозе им. М. Горького, где 
председателем тов. Лебедев. 
Здесь на 22 мая план сева зер
новых выполнен только на 51 
процент, а из 10 га льна по
сеяно 2 га.

колхозники
в

в четыре

Закончен сев ранних 
зерновых

в этом году обеспечить колхо-| 22 мая все колхозы Ошар-
зы яслями интересы обороны ского сельсовета закончили сев 
нашей страны. '----- - —

------
Школа и сельскохозяйственные работы

ІІостановление СЯК СССР и 
ЦК ВКП(б) о порядке мобили
зации на сельскохозяйственные 
работы в колхозы, совхозы и 
МТС трудоспособного населения 
городов и сельских местностей 
обязывает учащихся 6-10 клас
сов и учителей средних школ 
совместно со всем трудоспособ
ным населением участвовать в 
предстоящих летних сельскохо
зяйственных работах. Хозяй
ственное и политическое зна
чение постановления огромно, 
что должно организовать уча
щихся к дружному и своевре
менному выходу на сельхозра
боты. 6 постановлением СЯК 
СССР и ЦК ВКІІ(б) ознакомле
ны все учащиеся Товшаевской 
средней школы. Организованы 
шесть бригад в количестве от 
15 Д' 20 человек в каждой, 
бригадиоали назначены учи 
іеля

Директора школ, учителя, 
бригадиры колхозных долей 
обязаны вести точный учет 
всех трудодней учащихся.

В 7—10 классах средних 
школ закончен учет знаний по 
агротехнике. Надо добиться 
такого положения, чтобы тео
ретические знания учащиеся 
успешно применили на практи
ке колхозных полей. В млад
ших классах должны быть про
ведены беседы о предстоящих 
работах учащихся в сельском 
хозяйстве.

С большим успехом период 
работы учащихся в 
хозяйстве может быть 
ван одновременно и 
ра лекарственных 
коллекционированию насехомых 
и растений и составлению гер 
бария.

ранних зерновых культур.
Томаров

Результаты 
дружного сева
колхозе им. Тельмана,В

Кувербского сельсовета, засеян
ная площадь покрылась всхода
ми яровых. На площади 92 
гектаров взошло 60 га овча, 
11 га ячменя, —4 га пшеницы, 
5—гороха и 12 гектар і}ьяа.

Такие же дружные всходы в 
колхозах «Красный поход», 
«Герой труда» и «1-е мая».

Мальцева

сельском 
использо- 
дла сбо- 
растепий,

Я Ильин

Испытания о Пижемской школе

Пахари-ударники
Для всех примером служат 

пахари Ф. Г. Капралов, колхоз 
«Садово Ромачи», А В Вер
шинин—«Север» и М.Ф.Маль
цев.

Сменную норму на 
Вершинин и Капралов 
пьют на 210 — 214 
Перевыполняет
Мальцев

в ІО

Первый день испытаний в 
Пижемской средней школе пока 
зал всю серьезность подготовки 
к ним учащихся. Так, 
классе все учащиеся сдали ис
пытания по физике, и большая 
часть из них получила хорошие 
и отличные отметки. Особого 
внимания заслуживают отвеіы 
учащихся Зверева, Т. Каретнико
вой, Свистуновой. Недостатком 
является неумение учащихся 
свободно пользоваться физичес
кими приборами.

Высокую грамотность показа 
ли учащиеся V классов на вс- 
пытанвях по русскому письмен
ному, в VI классе «А» по ал
гебре, где только один ученик 
выполнил работу на плохо.

Итог первого дня показал, 
что несмотря на ряд трудностей 
в работе школы, большинство 
учащихся серьезно, добросовестно 
работало в текущем учебном го- 
ДУ

МА. Комарова работе.
Дхрзагор школы. '

Но кроме Лебедева, виновни
ком срыва сева льна по Ошаі 
скому сельсовету являете, 
—председатель колхоза «Гу
док» Гудчн, который не 
засеял ни одного га льна.

Задача сельсовета вместе с 
активом обеспечить в ближай 
шие дна окончание сева всегс 
ярового клина во всех колхо
зах.

Сводка
Елкия.

пахоте| 
вы пол - ;■ 

процентов, і 
норму и пахарь,

Фомина

И а полную 
мощность

Сам 'отверженно, не щадя сво
их сил и не считаясь со вре
менем, работает тракторист Ва
силий Иванович Сандалов. Вмес
то 5 га он вспахивает 8 га.

25 мая тов. Сандалов рабо
тал 20 часов бессменно. За этот 
день он вспахал 16 гектаров, 
показав прекрасные образцы в

Комиссаров

О ходе весеннего сева в нолхозах района 

на 25 -Ѵ-1942 года.
(в процентах)

№ №
и. II, Наименование 

сельсоветов
„ и о В том числе9 -я » Под 

СРВ 
клеве

ра
® вериг
« &gj вых

’J льна 1 карте 
іфеля-

1 1 Кувербокий 98 117 ~й ~ \ 1 882 Щербажский 96 105 94 / 36 1 563 Ошарекий 95 108 90 • 20 944 Тоншаевский 9< 103 90 35 355 Гусельниковский 90 96 100 2 906 Судакове кий 89 99 80 20 427 Охіарский 87 100 81 258 Уаийский 84 88 93 4 549) Одошнурский 83 98 25 яо10 Майский 81 92 7311 Шукщумский 79 85 84 6
□а
8312 Кодочиговский 76 87 72 оі

13 Ломовский 75 89 54 3 8414 Ложкинский 73 ' 77 84 4 7815 Ошмвнский 60 7о 33 3 41
1 Итого 84,Т 95 76ДГ ~5І“ 68, Г

Немецко-фшистские войска при своем отступлении сожгли 
деревню Бородино. Колхозаики Бородинского колхоза сейчас де
ятельно готовятся к весяе- Государство оказывает им бодьшу ю 
помощь.

На енжмке: Чіѳяы празлѳаия колхоза „Бородино1' готовят 
сельскохозяйственный инвевтарь к севу.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 25 мая

В течение 25 мая на Харь-|ние немецкой машины, 
конском направлении продол- * 
жались бои.

На Изюм-Барвенковском 
направлении наши войска вели 
ожесточенные бои с танками и 
пехотой противника.

На остальных участках фрон
та ничего существенного 
произошло.

не

10 
no-

* «
За 24 мая уничтожено 

немецких самолетов. Наши 
терн—7 самолетов.

За 24 мая частями нашей 
авиации на разных участках 
фронта уничтожено или повре
ждено 19 немецких танков, 
160 автомашин с войсками и 
грузами, 5 бензозаправщиков, 
железнодорожный состав цистерн 
с горючим, рассеяно и частью 
уничтожено до 5 рот пехоты 
противника.

♦ ♦. о
Наша часть, отбивая атаки 

противника, на одном из участ
ков Изюм-Барвенковского на
правления, за 3 дня боев унич
тожила-И немецких танков, 3 
бронемашины, 8 орудий проти
вотанковой обороны, 170 авто
машин с войсками и грузами, 
склад с боеприпасами, более 500 
немецких солдат и офицеров. 
Вчера на этом участке бойцы 
под командованием старшего 
лейтенанта Мариненко отбили 
контратаки противника и унич
тожили 80 гитлеровцев. Отваж
но дрались с врагом наши тан
кисты. Экипаж танка лейтенан
та Беляева метким огнем сжег 
3 немецких танка и уничтожил 
до 100 немцев. Экипаж танка 
младшего лейтенанта Николае
ва уничтожил 4 ДЗОТ'а, не
сколько орудий и 28 автома
шин с нехотой противника.

* •
В течение дня на Южном 

фронте произошло несколько 
воздушных боев. Старший лей
тенант Лапушкин сбил 2 не
мецких самолета. Сержант Снит- 
ков уничтожил фашистский 
бомбардировщик. Младший лей
тенант Утянский сбил „Юнкере 
—88“. Во время боя на него 
напал немецкий истребитель. 
Удачным маневром- Утянский 
зашел врагу в хвост и пропел
лером отрубил хвостовое опере- 
ДЁЙСТВУЮЩАя" АРМИЯ

(Калининский фронт)

Перешедший на нашу сторону 
ефрейтор 3-й роты 33-го пехот
ного молка 102 германской ди
визии Рейнгольд Мегера высту
пает перед микрофоном звукове- 
іатѳльной станции, призывая 
олдат своей роты сдаваться в 

глеи бойцам Красной Армии.

«Мес
сершмитт» рухнул на землю. 
Тов. Утянский благополучно 
совершил посадку на своем 
аэродроме.

ш ♦ •
Лейтенант-орденоносец тов. 

Шамахов, командир орудия тов. 
Свинаренко, наводчик Трибунов 
и 6 красноармейцев подобра
лись к 3 немецким танкам и 
открыли огонь по экипажам, 
вышедшим из машин. Гитлеров
цы в панике разбежались. На
ши бойцы захватили немецкие 
танки и доставили их в свою 
часть.

* « <
Часть под командованием 

тов. Рябухина (Калининский 
фронт) отбила контратаку нем
цев с большими для них поте
рями. На поле боя осталось 
более 250 трупов солдат и 
офицеров противника. На дру
гом участке артиллеристы части, 
где командиром тов. Гришин, 
уничтожили артиллерийскую и 
несколько минометных батарей 
противника, 7 автомашин и до 
100 гитлеровцев.

В течение 
отрядов под
т. т. В Л и И, действующие 
в оккупированных немцами 
районах Ленинградской области, 
истребили 1200 немецко-фашист-

мая партизаны 
командованием

Наш отважный земляк
Немцы бросились в контрата

ку. Пьяные немецкие держи
морды, численностью до одной 
роты, шли во весь рост и хоте
ли, повидимому, произвести так 
называемую пресловутую «пси
хическую» атаку. Но воины 
Красной Армии уже знают цену 
таким атакам. Подпустив гитле 
ровских головорезов на близкое 
расстояние, красноармейцы от
крыли ураганный ружѳйно- пу
леметный огонь.

В этом сражении, как и во 
многих других боях, особо от
личился минометчик горьков
чанин В. Втюрин из Тоншаев- 
ского района. Лишь в одном 
этом бою огнем из своего ми
номета он истребил свыше 45 
немецких захватчиков.

Не выдержав нашего огня 
гитлеровские «вояки» броси
лись наутек, оставив на поле 
боя много убитых и раненых.

Отважный минометчик В. 
Втюрин недавно принят в ря- ____ “
ды ВКП(б). Он в совершенстве і ботайте, товарищи,' 
овладел своим грозным ору-'нашей родины, 
жием. Он —гроза фашистских’ 
захватчиков. Своему мастерству 
он обучает молодых бойцов.

Истребительный счет отваж
ного минометчика растет с каж
дым днем. Им уже уничтожена 
минометная батарея врага, 2 
пулемета с расчетом, взорван--------- --------««о
Прекратить антигосударственную практику
Выполнение плана молоко

поставок первого квартала в 
колхозе им Калинина, (Пиар
ского сельсовета, сорвано. Ни 
мало не заботясь о выполнении 
молокопоставок государству и

—»

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В. С. Воронцов, работая дь- 
ректором Ошминского картофе
лесушильного завода, система
тически нарушал санитарную 
дисциплину. 
м. Ц. 7463

-.... ........... ............................. • ___________________
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Партизаны 
противника, 
4 воинских 
бронепоезд, 
с боепри- 

с горючим.

на-
из

ских захватчиков, 
сожгли 12 танков 
пустили под откос 
эшелона и один 
взорвали 8 складов 
пасами и 4 склада

# ♦ <
Пленный ефрейтор 13 роты 

208 немецкого пехотного полка 
Иоганн Кнопп рассказал: 
«Накануне последнего боя, в 
котором я участвовал,два взвода 
13 роты были приданы вто
рому батальону 208 полка. 
Вскоре батальон попал в окру
жение и началась паника. Бро
сили орудия, снаряжение и ра
неных, но почти никому убе
жать не удалось. Такого 
стремительного и мощного 
ступления русских никто 
нас не ожидал».

* А *
Пленный финский солдат 

Вей ко ІОнтунен рассказал: «Вой
на принесла Финляндии неис
числимые бедствия. Чтобы не 
умереть с голоду, многие кре
стьяне вынуждены были съесть 
семенной хлеб. У моего отца 
забрали весь хлеб, все сено и 
даже картофель, оставленный 
на семена. В нашей деревне Кон
сила осталось всего 3 лошади, 
остальные взяты в армию. Се
мян нет, лошадей нет. При всем 
желании голодающие крестья
не не могут засеять поля».

большой склад с боеприпасами, 
разрушена одна железнодорож
ная будка вместе с засевшими 
там гитлеровскими автоматчи
ками, истреблена группа нем
цев до 100 человек.

Недавно наши разведчики 
сообщили, что в селе Н. на 
углу улиц фашистские мерзав
цы устроили публичный дом, 
где гитлеровские гады глуми
лись над наіпими советскими 
женщинами. Наводчик тов. 
Втюрин решил отомстить за 
слезы и страдания советских 
людей. Несколькими выстре
лами из тяжелого миномета 
Втюрин разгромил фашистский 
притон, похоронив под обломка
ми разгулявшихся гитлеров
ских вояк.

Мы гордимся горьковчанином 
Втюриным. С фронта отечест
венной войны шлем соотечест
венникам нашего славного пат
риота пламенный привет! Ра- 

. , на благо 
для разгрома 

коварного врага в 1942 году.
Напишите, товарищи, о ваших 

делах, о родственниках отваж
ного наводчика Втюрина.

Действующая Красная Ар
мия ШІС 857.
Редакция красноармейской 
газеты «За родину».

во; вторим квартале, председа
тель колхоза тлв Ермаков за
нялся растранжириванием кол
хозного молока За май месяц 
продано на сторону 121 литр 
молока. Ложкин

к уголовной 
по ст. III

Прокуратурой района Ворон
цов привлечен 
ответственности 
УК РСФСР. ,

Досрочной уплатой за зае.і 
поможем фронту

Майском —А. Втюрин, Охтар- 
ском—Лебедева еще недооцени
ли всей важности досрочной 
оплаты подписки по займу,Ме
длит со сбором средств Тонша- 
евский сельсовет. На сегодняш
ний день по Тоншаевскому 
сельсовету внесено наличными 
всего лишь 32 проц подписки, 
а займоуполноыоченный колхоза 
«Красный Октябрь» В.Ф. Тру
шков за свое хозяйство не внес 
еще ни одной копейки.

В отстающих сельсоветах п) 
сбору средств наличными пред
стоит провести большую мае- 
сово-раз*яснительную работу с 
колхозниками о необходимости 
досрочной уплаты денег, а фи
нансовый актив должен пока
зать личный пример. Район 
имеет полную возможность к 
полной уплате средств по зай
му, Займовую работу нужно 
вести систематически, а не от 
случая к случаю. Только таким 
путем мы сможем добиться же
лаемых результатов.

Ложкин. 
Зав райсберкассой.

------------ --------------------

Изо а роли нейтрального наблюдателя
До чего довело разгильдяй- состоящая из троих трудоспосьб 

ство, проявленное председате
лем колхоза «Сэнимаш» Анто
новым во время подготовки к 
севу, на-днях рассказала рай
онная газета «Тоншаевский 
колхозник» в № 58.

Факт с запоздалым обменом 
семян—не отдельный, изолиро
ванный случай. За три года 
деятельности Антонова в каче
стве председателя он препод
нес немало таких «сюрпризов», 
от которых колхозу не поздо
ровилось.

По сей день правлением кол
хоза не произведен полный рас 
чет с 37 колхозниками за 1941 
год. Им причитается 777 кг. 
хлеба на трудодни прошлого то
гда. Наряду с такими колхозни
ками есть другая группа, кото
рая уже успела получить 4 тон
ны 66 кг. хлеба в счет 1942 
года—по килограмму на трудо
день. Л брат председателя Кузь 
ма Антонов ухитрился урвать 
из колхозного амбара около 3 
килограммов хлеба на каждый 
трудодень. Причем, семья его-------------

сбору

сбора

Чем скорее, организованнее 
мы соберем средства по займу 
тем большую помощь окажем 
фронту. Только так надо рас
сматривать работу во 
средств по подписке на заем.

Большой похвалы заслужи
вает работа организаторов по 
досрочной уплате подписки по 
займу в Ложкинском сельсове
те займоуполномоченных кол
хоза им. Ворошилова С. А. Со- 
зинова и «Великий путь» — 
—Л. Ложкина, которые доби
лись стопроцентного 
средств по подписке. В целом 
сельсовет по подписке на заем 
на 24 мая собрал на 94 процента. 
Неплохо работают займоуполно
моченные Ошминского сельсо
вета т. Иитилимов и 
вый агент Махнев, 
датель Щербажского сельсовета 
т. Знаменская, председатель 
Гусельниковского сельсовета 
Гудина. По Ошминскому сельсове
ту собрано наличными 70 проц 
всей подписки.

Но в ряде сельсоветов Шук- 
шумском — председатель Ложкин,

налого- 
предсе-

Трактор
План тракторных работ в 

колхозе «Пролетарий», Ошмия- 
ского сельсовета, не выполняет
ся. А бригадир тракторной 
бригады ПИ. Савиных твердо 
решил, что можно и не вы
полнять установленного графи- 

Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН

Об’явлениѳ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ап

реля 194? г. и постановлением СНК РСФСР от 7 мая 1942 г. 
установлены с 1 января 1942 г. следующие ставки местных 
налогов.

1. По налогу со строений: а) со стооений жяло.-о фон
да государственных, кооперативных и общественных пред
приятий, учреждений и организаций в размере 
стоимости строений, б) с остальных строений — 
1 проц, стоимости строений.

2. По зам. ренте: все предприятия,, учреждения 
нации уплачивают земельную рэнту—в размере 4 
один квадратный метр площади.

Предприятия, учреждения и организации обязаны не 
позднее 2 июня с, г. представить райфо расчет ио начгсле- 
нию налога со строений и звмренты по новым ставкам и 
обеспечить перечисление в бютжет начисленной разницы 
местных налогов 1 и 2 кварталов 1942 г. в течение 15 дней 
со дня опубликования настоящаго об'явления.

За непредставление к установленному сроку расчетов 
и за представлеаие неверных сведений главные (старшие) 
бухгалтера предприятий, учреждений и организаций подвер
гаются штрафу до 100 руб.

РАИФИНОТДЕЛ.

0,5 проц, 
в размере

и органы- 
копеек за

ных, выработала на первое мая 
только 84 трудодня.

В загоне находится животш» 
водство в колхозе. Достаточно 
сказать, что за 1941-42 г. пало 
8 свиней, 1 телка, 9 рабочих 
лошадей и бесследно исчезли 2 
свиноматки и одна молодяжка. 
Какие же меры были при
няты Антоновым? Никаких.

Описок всех этих безобразий 
можно было продлить. Но и из 
сказанного достаточно видно, что 
деятельность Антонова вызывает 
только недовольство колхозников 
и подрывает устои колхоза. 

Место его не на 
седателя колхоза, 
подсудимых.

Странно только, 
зная о всей преступной деятель
ности этого горе-председателя, по 
сей день не сделал никаких вы
водов и в роли нейтрального 
обозревателя наблюдает, как 
колхоз «Сэнымаш»—самый круп
ный в районе—все больше и 
больше идет к упадку.

А Семенов

посту пред- 
а на сканье

у кузницы
ка работ. 0 в результате одни 
из двух тракторов простаивает 
у кузницы соседнего сельсовета, 
другой же трактор уведен из 
колхоза.

Едкий
Пред, сельсовета
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