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ираснодарцев

Сегодня в нашей газете пу
бликуется обращение колхоз
ников и колхозниц сельхозар
тели им. Н. К. Крупской, Вы- 
селковского района, ’Красно
дарского края, к колхозникам и 
колхозницам Краснодарского 
края и всего Советского Союза.

Фашистские полчища по 
бандитски напали на нашу ро
дину и прервали мирный труд 
советских людей. Они замыш
ляют истребить наш народ, а 
оставшихся в живых превратить 
в покорных рабов немецких 
князей и баронов.. Они ре
шили отобрать землю у колхозни
ков и лишить советский народ 
счастливой, зажиточной жизни.

Но фашистские изверги про
считались. Весь советский на
род поднялся на защиту своей 
социалистической родины. На
ша доблестная Красная Армия 
каждый день освобождает от 
фашистских захватчиков все 
новые и новые населенные 
пункты. Но в этих районах! 
колхозы разрушены, дома кол-! 
хозников сожжены, их имущес
тво разграблено гитлеровской 
грабь-армией. Колхозникам ос
вобожденных районов трудно 
будет без помощи наладить свои 
колхозы, устроить свою жизнь. 
Сознавая это, общее собрание 
колхоза им. Крупской решило 
помочь колхозам и колхозни
кам районов, освобожденным от 
гитлеровских полчищ, путем 
посева зерновых культур сверх 
плана и призывает последовать 
их примеру колхозников всего 
Советского Союза.

Возможности для сверхпла
новых посевов огромны. В каж
дом колхозе имеется достаточ
ное количество земли. Найдут
ся и семена.

Боевая задача партийных ор
ганизаций на местах, политотде- ‘ 
ла МТС и Райзо организовать в 
каждом колхозе обсуждение об
ращения колхозников сельхоз 
артели им. Крупской и ока- , 
зать ему помощь в проведении j 
сверх плановых посевов.

Создадим в каждом 
сверхплановые 
мощь колхозам 
пострадавшим от фашистских 
захватчиков.

колхозе 
посевы в по- 

и колхозникам,

В Совнаркоме 
Союза ССР и ЦК ВКП(в)

Ввиду многочисленных заявле
ний трудящихся о желательно
сти об'явленжя в текущем году 
1 и 2 мая рабочими днями в 
связи с военной обстановкой, 
требующей от «всех трудящихся 
напряженного труда на оборону 
страны, Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКП(б) постановили об'-! 
явить в текущем году 1 и 2 мая 
.рабочими днями.

Выпущенный 14апре- 
і ля с. г. Государственный 
Военный Заем 1942 года 
на сумму 10 миллиар
дов рублей 
по .23 апреля включи
тельно, т. е. за 10 дней, 
на 12 миллиардов 860

размещен

Пролетарии ісаі стран, соединлітесь,

Краснодар-

Советского

и сестры!
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Колхозникам и колхозницам 

ского края.
Колхозникам и колхозницам 

Союза.
Дорогие товарищи! Братья

Сыны и дочери Великого Советского Союза! 
Суровую годину переживает наша родина. 

Уже 10 месяцев длитоя война, которую 
начади против Советского Союза фашистские 
изверги во главе с людоедом. Гитлером.

Гитлеровские захватчики хотят превра
тить весь советский народ в своих рабов, 
отнять у наших колхозников все то, что 
им дали советская власть и колхозный строй.

Под кровавой пятой фашистских мерзав
цев стонут наши братья —украинцы, бело- 
руссы, стонут русские люди в захваченных 
немцами районах.

Наша героическая Красная Армия разгро
мила гитлеровские орды под Москвой, под 
Ростовом, на ряде других участков фронта. 
Но враг еще не разбит и, тем более, он 
еще не добит. Предстоит еще>яжелая борьба!

Все мы радуемся, восхищаемся героиче
скими подвигами казаков-гвардейцев корпуса, 
которым командовал Гброй Советского Союза 
генерал-майор Доватор. Мы то хорошо знали, 
что лихие казаки-гвардейцы этого корпуса— ■ 

'это наши кубанские земляки, что их резвые 
кони выросли и паслись на цросторах кубан
ских степей.

Мы гордимся и радуемся подвигам наших 
колхозников, трактористов, комбайнеров, 
которые сражаются с заклятым врагом. Нам 
радостно знать, что наши кубанские колхозы, 
как и все другие колхозы, дали и дают 
фронту и бойцов, и коней для бойцов, и 
все, что необходимо для фронта. Только не
давно наша станица еще снарядила и отпра
вила на фронт новый эскадрон добровольцев.

Проводя весенний сев, мы хорошо пони
маем свой долг в эти дни отачественаой 
войны с немецкими захватчиками. Мы хорошо 
понимаем, что победа не приходит сама. 
Победу надо организовать. Мы помним слова 
нашего вождя товарища Сталина о том, 
«. .чтобы наши колхозники, мужчины и 
женщины, работали на своих полях, не 
покладая рук, и давали бы фронту и стране 
все больше и больше хлеба, мяса, сырья 
для промышленности». Выполняя это указа
ние товарища Сталина, мы работаем сейчас, 
не покладая рук, чтобы во-время и полностью 
выполнить план весейнего сева.

В нашем колхозе уже выполнен план 
посева ранних колосовых и подсолнуха. Мы 
посеяли 546 гектаров этих культур. Мы 
поставили себе задачу получить урожай по 
120 пудов с гектара, т. е. на 30 пудов 
больше, чем мы собрали в прошлом году с 
каждого гектара.

Но это еще не все.
Нас особенно волнует положение колхоз

ников районов, уже освобожденных и которые 
будут освобождены от фашистских оккупантов.

Колхозы в этих районах разрушены, 
жилища колхозников сожжены, их имущество 
разграблено гитлеровскими мародерами. Труд
но будет им без помощи наладить свои кол
хозы, устроить свою жизиь. И вот, выпол-
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Сообщение Наркомфина Союза ССР
[миллионов 831 тысячу 
рублей. Установленная 
сумма займа превышена 
на 2 миллиарда 860 
миллионов 831 тысячу 
рублей.

В связи с этим Нар
комфин СССР, на оено-

нив план посева ранних яровых культур, 
собрались мы на колхозное собрание, поду
мали о том, как еще больше укрепить обо
рону наше! родины, помочь колхозам и кол
хозникам, освобожденным от фашистского 
ига, и порешили создать ѵ себя в колхозе 
фонд обороны и помощи колхозам и колхоз
никам, пострадавшим от фашистских захват
чиков. Вчера мы после выполнения плана 
сева ранних яровых засеяли в фонд обороны 
и помощи колхозам и колхозникам 12 гекта
ров пшеницы сверх плана. Бригада Григория 
Ивановича Лискуна засеяла 4 гектара, брига
да Ивана Дмитриевича Лягуша—3 гектара, 
бригада Федора Антоновича Маляра —3 гек
тара и бригада Нины Ивановны Яковцовой — 
2 гектара. Урожай с этих 12 гектаров, 
засеянных сверх плана в фонд обороны, мы 
любовно вырастим, уберем и передадим пол
ностью Красной Армии, колхозам и колхозни
кам, пострадавшим от фашистских извергов.

Товарищи колхозники и колхозницы 
Краснодарского краям всего Советского Союза! 
Мы призываем вас последовать нашему при
меру. Засевайте в каждом колхозе сверх 
посевного плана гектары обороны и помощи 
колхозам и колхозникам, пострадавшим от 
фашистской оккупации! Два—три—пять- 
десять гектаров, засеянные в фонд обороны 
сверх плана в каждом колхозе, составят 
сотни тысяч гектаров посева и дадут десятки 
миллионов пудов дополнительного зерна.

Мы твердо уверены, что каждый колхоз 
после выполнения плана сева сможет посеять 
по нескольку гектаров в • фонд обороны и 
помощи колхозам и колхозникам, пострадав
шим от фашистов. Возможности для этого 
имеются повсюду, в каждом колхозе.

Помните, дорогие товарищи, 
ники, побывавшие под пятой фашистских 
захватчиков, быстро встать на 
нашей помощи не могут. Мы не сомневаемся, 
что наш призыв найдет самый широкий 
отклик среди колхозников и колхозниц всех 
районов Советского Союза.

Партия Денина—Сталина воспитала нас 
в духе братской солидарности, нерушимой 
дружбы народов. Мы разделяли до войны 
вместе с пострадавшими колхозниками радость 
и счастье колхозной жизни. Мы не оставим 
их в трудное, тяжелое время и поможем им 
побыстрее восстановить свои колхозы и свое 
личное хозяйство.

Окажем помощь своим братьям!
Создадим в каждом колхозе сверх посевного 

плана посевы в фонд обороны и помощи 
колхозам ■ колхозникам, пострадавшим от 
фашистских захватчиков.

Укрепим силу и мощь нашей доблестной 
Красной Армии!

За полный и окончательный разгром 
фашистских захватчиков!

За нашу победу!
Да здравствует друг и учитель колхозного 

крестьянства, полководец нашей великой 
втраны товарищ Сталин!

Колхозники колхоза
им. Н К. Крупской

Всего 240 подписей.

вании указания СПК 
СССР, распорядился 
дальнейшую подписку 
на Государственный Во
енный Заем 1942 года 
с 25 апреля 1942 года 
прекратить повсеместно.
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В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Отары. Весенне-полевые 

работы начались в колхозе им. 
Калинина. За 28-е апреля кол
хоз провел подсев клевера по 
озимым на площади 5 га• » »

Сельхозартели «Красный 
путь» и им. Калинина путем 
обмена приобрели льносемена, 
сорт «стахановец» в количест
ве, необходимом для сева.

Смирнов
Пред, сельсовета.
Ложкинсний. Произведен 

подсев клевера по озимым в 
колхозе «Новая живнь» на пло
щади в 10 га.

Петрищев.
Секретарь сельсовета.

Соревнование пахарей
Пахари колхоза «Путь к со

циализму», Гусельииковского 
сельсовета, включились в соци
алистическое соревнование на 
лучшее проведение весенней 
вспашки. Каждый пахарь обя
зуется вспахать ежедневно не 
менее 0,80 га. Дать глубину 
вспашки не ниже 18 см. Сох
ранить коней в хорошей упи
танности.

На социалистическое соревно
вание они вызвали пахарей 
сельхозартели «Нива»

Роженцев.
Пред, колхоза.

Все для защиты 
родины

Домохозяйки Тоншаевского лес
хоза все, как одна, подписались 
на Военный Заем Многие из них 
сумму подписки внесли налич
ными. По 100 рублей каждая 
внесли Кодолова и Фоминская, по 
50 рублей—Стародынова и Клеш
нина. Всего поступило наличными 
по подписке 370 рублей.

Сейчас, готовясь к встрече ве
ликого праздника трудящихся— 
1 Мая, женщины—домохозяйки 
посылают 30 посылок для бойцов 
и командиров Действующей Крас
ной Армии.

Кодолова.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 

(Западный фронт) 
Отступающие под ударами Крас
ной Армии гитлеровские войска 
бросают военное имущество в 
огромном количестве. Это иму
щество ремонтируется в мастер- 
с к и х и направляется в 
Действующую Армию.

Отремонтированные трофейные 
немецкие минометы



ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 

Вечернее сообщение 27 гпреля
уничтожил несколько автома
шин и подвод с боеприпасами, 
взорвал ряд мостов ж много 
раз прерывал телеграфную и 
телефонную связь гитлеров
цев. Партизаны захватили у 
противника 2 противотанковых 
пушки, 52 винтовки, станко
вый пулемет, 9 пистолетов, 
200 гранат, 5000 патронов, 
радиостанцию и другое воен
ное имущество.

< Пленный ефрейтор 5 роты 
380 полка 215 немецкой пе
хотной дивизии Вильгельм Моор 
рассказал: «215 дивизия при
была на фронт в декабре из 
Франции. Наш полк понес тя
желые потери. В 5 роте ос
талось только 17 человек. В 
числе убитых командир роты 
обер лейтенант Бахман, 
ло раневы лейтенанты Губер 

! и Обер. Лейтенант _ Эдуард

В течение 27 апреля на 
фронте чего-либо существен
ного не произошло.

За 25 апреля уничтожены 
не 21 немецкий самолет, как 
об этом сообщалось ранее, а 
36 немецких самолетов.

За 26 апреля уничтожено 
13 немецких самолетов. Наши 
потери—5 самолетов.

♦ За 26 апреля частями на
шей авиации уничтожено или 
повреждено 6 немецких танков, 
20 немецких автомашин с 
войсками и грузами, 26 поле
вых и зенитных орудий, 9 зе
нитно-пулеметных точек, 9 
минометов, взорван склад с 
боеприпасами, рассеяно и частью 
уничтожено до 2 рот пехоты 
противника.

♦ За истекшую неделю с 19
по 25 апреля немецкая авиа
ция потеряла 227 самолетов. , ......

Наши потер» за этот жеІЧернст попал в плен. Наш полк 
период—78 самолетов. »ппяѵиип ппппипапиа ич ЯЯП пя,-

♦ Наши части, действующие 
на отдельных участках Кали
нинского фронта, уничтожили 
5 и подбили 8 немецких тан
ков, вывели из строя 3 ору
дия и минометную батарею 
противника. Немцы потеряли 
убитыми 600 солдат и офицеров.

♦ Орудийный расчет сержан
та т. Дьяченко успешно отбил 
танковую атаку противника. 
Замаскировав свое 
орудие, тов. Дьяченко близ
ко подпустил 3 немецких тан
ка и открыл по ним огонь. 
После первых двух залиов за
горелся головной танк, осталь
ные вражеские танки продол
жали двигаться вперед. Артил
леристы дали еще несколько 
метких залпов и один за дру
гим вывели из строя второй, 
а затем и третий танк.

♦ Более 200 боевых вылетов 
произвели за 10 дней летчики 
майора Мухина. За это время 
они сбили в воздушных боях 
29 йѳйецких самолетов и унич 
тожяли на аэродромах 10 само
летов. Кроме того, советские 
летчики рассеяли несколько 
вражеских автоколонн.

♦ Получив донесение о том, 
что немцы намереваются пере
бросить танки на помощь своей 
пехоте, группа наших бойцов 
во главе с лейтенантом Ивано
вым, ночью пробралась в тыл 
противника и заминировала 
дорогу. На рассвете на зами
нированных участках взорва
лось 2 немецких танка. 
Ф Отряд калининских партизан, 
под командованием тов. М., за 
время своей боевой деятельно
сти истребил 305 немецко- 
рашистских оккупантов. Отряд

Гяже-

получил пополнение из 380 за
пасного батальона В составе 
пополнения много 
солдат и они боятся 
бой».

♦ Немецкому унтер офицеру 
Францу Штейнке пишет 
отец:«... Мне уже не хочется 
жить. Я уезжаю на работу в

пожилых 
итти в

Задачи агитаторов в колхозах
Весеннюю посевную кампа

нию наша страна в этом году 
проводит в условиях великой 
освободительной 
войны против 
зах в а т ч и к о 
заставила перестроить 
нашу работу на военный лад 
с таким расчетом, чтобы пол
ностью обеспечиваіь фронт 
всем необходимым. Перед кол
хозной деревней сейчас стоит 
боевая задача—обеспечить про
ведение весеннего сева 
рабочих дней 
техническом 
нелегкая, но 
шего района 
мая.

С началом 
агитаторы под 
партийных организаций дол
жны перенести свою работу в 
поле, бригады, в полевые ста
ны— ближе к колхозному 
производству, туда, где за
кладываются основы обильно
го урожая. В поле надо исполь
зовать все формы массово-поли-

отечественной 
гитлеровских 

в. Война 
всю

в 11 
на высоком агро
уровне. Задача 
в условиях на- 
вполне выполни-

весеннего сева, 
руководством

тической работы: информация 
о событиях на фронте, гром
кая читка газет, журналов, 
книг. Газеты на место работы 
должны доставляться беспере
бойно и без задержки. Органи
зовать витрины последних из
вестий с фронтов отечествен
ной войны, выпуск боевых 
листков, организация социали
стического соревнования между 
звеньями, бригадами, а ход 
его показывать через доски 
показателей. Но в нашей аги
тации мы не можем ограни
чиваться только этими вопро
сами. Агитаторы должны помо
гать руководителям колхозов и 
практическими делами: правиль
ное использование лошадей на 
весеннем севе, использование 
фуража только по назначению, 
добиваться того, чтобы во вре
мя весеннего сева не было в 
колхозе ни одного человека 
вне работы, направлять все 
усилия 'на то, чтобы лучше 
организовать труд и использовать 
каждого человека--------- ••Ф.

Протравливание семян зерновых культур

месте, следить за тем, чтобы 
семена расходовались по наз
начению. Воспитывать у кол
хозного крестьянства чувство 
ненависти к немецким фашис
там-врагам нашей родины. 
Побольше рассказывать нашим 
колхозникам о тех злодеяниях, 
которые творит враг над на
родами нашей страну на тер
ритории, временно им окку
пированной.

Вся наша массово-полити
ческая работа во время весен
него сева должна содейство
вать укреплению трудовой ди
сциплины, повышению произ
водительности труда, высокому 
качеству полевых работ. Все 
наши усилия должны быть на
правлены на то, чтобы наши 
колхозы весенний сев провели 
в правительственные

Таковы важнейшие задачи 
агитаторов в данный период 
времени.

Ф. Пономарев

на своем Пропагандист РК ВКП (б)

сроки.

Товарищи из колхоза «Крас 
ный Октябрь»! В 1940 году я 
призывался в армию. По при
бытии в часть меня определи
ли к артиллерийское училище, 

званиикоторое я окончил в 
младшего лейтенанта.

В этом чине я и попал на 
фронт с одной из сибирских 
дивизий. Здесь же, на фронте, 
я был принят в ряды ВКЩб).

За время войны наши си
биряки показали себя отваж
ными, мужественными бойца
ми, презирающими смерть во 
і ия Родины. Они дали 
; доклятой немчуре, что 
■ кие воины не будут с 
мутить.

Протравливание семян произ
водится для того, чтобы при 
помощи разного вида ядов убить 
гнездящиеся на поверхности се- 

6 часов утра, а возвращаюсь ] мян или проникшие через их 
домой ночью. Всю зиму мы оболочку споры грибов, вызы- 
работали свыше 14 часов в. вающие заболевание растений 
сутки. Вся пища состоит из'особой болезнью головней, 
куска хлеба. Если бы ты по
смотрел, что тут творится, у 
тебя глаза вылезли бы на лоб...

♦ Советские граждане, про
бравшиеся из районов, оккупи
рованных немцами, в распо
ложение наших войск, расска
зали о чудовищных преступ
лениях гитлеровских бандитов. 
Неподалеку от Старой Руссы 
фашистские изверги пытали, 
а потом живыми закопали в 
землю несколько пленных крас
ноармейцев Немцы сожгли 7 
населенных пунктов Старорус
ского района. В селе Воскре
сенское старики, женщины 
и дети, спасаясь от огня, спря 
тались в церкви. Гитлеровские 
палачи подожгли церковь. В огне 
погибло 85 человек.

♦ В нача ле апреля исчез от
ряд гитлеровцев, производив
ших реквизицию скота и про
довольствия близ Манта (Фран 
ция).Тщательные поиски, пред
принятые оккупационными вла
стями, не дали никаких ре
зультатов. Только на-днях из 
реки Сены был извлбч,ен труп 
немецкого солдата с проломлен 
ной головой. Как выяснилось, 
этот солдат состоял 
который отбирал у 
продовольствие.

в отряде, 
крестьян

Головня очень сильно снижает 
урожай зерновых культур. Там, 
где не ведется с ней борьбы, 
снижение урожая по некоторым 
культурам доходит до 50 про
центов и выше. Зерно при такой 
степени поражения теряет пи
щевые и фуражные качества. 
Поэтому каждый колхоз, каждая 
бригада в звено ни в коем слу
чае не должны допускать посева 
не протравленными семенами.

■ Прежде всего следует уметь 
обращаться с ядами и, во-вто
рых, знать способы протравлива
ния. Всего существует четыре 
способа протравливания: сухой, 
мокрый, полусухой и термической.

Сухой способ применяется 
для голозерных семян пшеницы 
и ржи. В качестве сухих протра
вителей употребляются: препа
рат «АБ» 200 граммов на цент
нер зерна или препарат Давыдо
ва «ПД»— 7о граммов на цент
нер зерна.

Препаратом «АБ» можно про
травливать задолго до посева— 
месяцев за 5—6, препаратом 
Давыдова не раньше как за 
месяц. :

Протравливание производится 
специальной машиной или же 
в приспособленной для этого і 
бочке. Зерна в бочку насыпают

ЗЕМЛЯКАМ ИЗ Т О Н Ш А ЕВ А 
(Письмо с фронта)
За образцовое выполнение 

боевых заданий командования 
и освобождение ряда важных 
населенных пунктов, 
дивизии присвоено 
гвардейской Что может быть 
почетнее для бойца и команди
ра, чем находиться в такой 
дивизии!

Гитлеп готовится сейчас к 
так называемому «весеннему» 
наступлению. Напрасны его 
потуги! Фашистская грабьар- 
мия захлебнется в своей со
бачьей крови, как это было 
и под Москвой. Об этом уж 
постарается славная Красная 
Армия, в том числе и наша 
гвардейская дивизия.

нашей 
звание

знать 
совет
ом и

ft вам, мои дорогие земляки, 
моя проеьба: доканайте этих 
«фрицев» и «Гансов» своим добле
стным трудом в предстоящей 
веіеяней посевной кампании. 
Работайте по-фронтовому, не 
жалея сил своих. А вы, жен
щины-колхозницы, заменяйте 
ваших мужей, ©ратьев, сынов, 
ушедших на фронт, овладевай 
те «мужскими» профессиями — 
севцов, пахг.рей. Помните, что 
провести сев своевременно, в 
сжатые сроки, на высоком 
агротехническом уровне—актив
ная помощь фронту.

В. Н. Евстропов.
Младший лейтенант,гвардеец

ся небольше одной второй—две 
трети ее об'ема, зерно обязатель
но должно взвешиваться и при 
всыпании его в бочку кладется 
соответствующее количество так
же взвешенного порошка. После 
чего крышка бочки хорошо за
крывается и производится пере
мешивание путем вращения бо
ченка. Перемешивание порошка 
с зерном на полу или в откры
той кадке категорически запре
щается.

Сухие 
яды. При 
соблюдать 
1) работа 
на открытом воздухе вдали 
жилых построек и скотных дво
ров; 2) во время работы не до
пускать близко пвсторонних лю
дей; 3) не допускать к работе 
беременных и кормящих грудью 
женщин; 4) работающие должны 
иметь особую одежду, с тем, 
чтобы сразу же после работы ее 
снять. При работе должны на
деваться распираторы, 
нос и рот завязывают 
с ватной прокладкой; 5) 
мя работы запрещается 
и принимать пищу.

Мешки с протравленным зер
ном дожны иметь надпись «про
травлено». Накрошившиеся при 
работе семена хорошо замести 
и прикопать в землю.

Все яды, применяемые для 
протравливания и борьбы с бо 
лезкями и вредителями сельско
хозяйственных культур, должны 
храниться под замком, не допу
скается хранение химикатов там, 
где хранится зерно или продукты.

В каждом колхозе должен быть 
выделен и утвержден общим 
собранием колхоза ответственный 
человек за хранение, перевозку 
и расходование ядохимикатов Он | новых культур, 
должен вести строгий учет посту

протравители—сильные 
работе с ними следует 
следующие правила: 
должна проводиться 

от
і

или же 
марлей 

во вре- 
курить

пленяя и расходования химикатов, 
Полусухое протравливание при

меняется для семян овса и ячме
ня. Для протравливания приме
няется 40-процентный формалин, 
разведенный водой. На 1 литр 
формалина берется 80 литров 
воды. Семена опрыскиваются 
указанным раствором и тщатель
но перелопачиваются. После чего 
семена складываются в кучу, 
прикрываются смоченным в раст
воре формалина пологом или 
брезептом л выдерживаются в 
таком состоянии в течение 4 ча
сов. После., чего семена рассы
паются тонким слоем для просуш
ки. Просушка производится в 
тени, на еолнце сушить нельзя.

Протравливание формалином 
производится за 1—2 дня до 
посева.

Термическое протравливание, 
т. е. прогревание семян в горя
чей воде, производится против 
пыльной головни ячменя я пше
ницы. Прогревание семян состоит 
из следующих последовательных 
операций:

1. Семена предварительно на
мачиваются в виде пои темпера
туре в 28—32 градуса в тече
ние 4 часов.

2. После предварительного 
прогревания семена погружаются 
в горячую воду на 7 минут, 
температура воды поддерживает
ся 53 градуса.

3. Семена через 7 минут из 
горячей воды погружаются в 
холодную воду для охлаждения, 
после охлаждения рассыпаются 
тонким слоем для просушки, 
просушку можно производить на 
солнце.

Председатели колхозов сейчас 
же должны организовать сухое и 
термическое протравливание зер- 

И. Уланов 
Главный агроном райзо.

Отв. редактор 3. ВЕРШИНИН

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Госстрах несет ответственность за поврежденные сельско

хозяйственные культуры: вымерзанием, выпреванием, вымоч
ками, заморозками, наводнением, градобитием, ливнями, бурей 
и огнем на корню в том случае, когда о повреждениях их бу
дет заявлено страхователями в районную страховую инспекцию 
не позднее пяти дней со дня их повреждения.

О повреждении вымецмяием озимых культур и много
летних сеяных трав страхователи должны заявить не позднее 
10 мая 1942 года.

Бланки заявок находятся в сельсоветах. Инспекция госстраха
МЩ 7151 Тиііэгріфи сызгщ, «Гэяшаевскиі колхозник» Тираж 2000 эка.
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