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В. Н. Ленин за чтением «Правды» у себя в кабинете, 
в Кремле. (Москва, октябрь 1918 г.).

День большевистской
печати

Пятого мая 1912 года вышел 
первый номер ленинско-сталин
ской «Правды», рожденной 
на волнах революционного 
подъема. Празднование этой 
даты стало традицией больше
вистской печати. Каждый год 
5 мая на деловых собраниях 
актива партийных, комсомоль
ских, профсоюзных организа
ций и работников печати об
суждается работа редакций. 
Деятельность их подвергается 
большевистской критике, на
мечаются меры к улучшению 
газет, к усилению их связей 
с массами.

Большевистская парт и я, 
Ленин H Сталин всегда про
являли огромную заботу об 
укреплении и росте печати, 
умножении ее связей с масса
ми, о подготовке журналистских 
кадров. Благодаря этому печать 
Советского Союза крепнет и 
растет год от году.

С какими итогами приходим 
мы ко Дню печати?

В нынешнем году мы можем 
отметить дальнейший рост га
зет Советского Союза. Новые 
отряды большевистской печати 
появились в Прибалтике и в 
Молдавии. Впервые за многие 
годы трудящиеся молодых 
советских республик свободно 
читают свою печать, принима
ют активное участие в газе
тах, в журналах.

10 новых центральных от
раслевых газет, 30 республи
канских и областных, свыше 
100 городских и районных— 
таковы цифры роста нашей 
печати только за последние 
месяца.

Сегодня, в день печати, не
бесполезно еще и еще раз 
вспомнить о ленинском требо
вании производственной про
паганды в печати. В ноябре 
1920 года Владимир Ильич 
писал: «Руководящие газеты 
«Известия» и «Правда» в пер
вую очередь должны:

а) уменьшить место, уделяе 
мое политике, увеличить отдел 
производственной пропаганды;
б) влиять на всю работу партии 
и советских учреждений ? 

смысле большего уделения сил 
производственной пропаганде
в) стараться систематически 
поставить дело производствен
ной пропаганды в общегосу
дарственном размере, выраба
тывать широкие-меры ее раз
вития, улучшения, и особенно 
проверки ее реальных, осу
ществляемых на деле, успехов» 
(Соч т. XXV, стр. 478).

Центральный Комитет партии 
за последний год принял ряд 
важнейших решений, которые 
легли в основу всей деятель
ности газет. В каждом из этих 
решений: о центральных от
раслевых, областных и район
ных, о фабрично-заводских га
зетах, о журналах и состоянии 
литературной критики и биб
лиографии на страницах газет 
и журналов даны конкретные 
указания об улучшении рабо
ты печати.

Газета не может существо
вать, если она не связана с 
массами, если она не учиты 
вает критики и замечаний, иду
щих от читателей.

Перестраивать редакционный 
аппарат—это значит сделать 
газету более оперативной, чут
ко улавливающей все новое, 
работающей по плану, в тес
ном контакте с партийными 
организациями и под их руко 
водством.

День печати в нынешнем 
году мы будем отмечать в на
пряженной международной об
становке. Это обязывает всех 
нас повышать и свои военные 
знания, не забывать о пропа
ганде военных знаний в печа
ти.

Подводя итоги ко Дню печа
ти, надо по большевистски 
вскрыть недостатки газет, с 
тем чтобы, исправив их, печать 
еще успешнее сплачивала на
род социалистической страны 
на выполнение решений ХѴШ 
Всесоюзной партийной конфе
ренции.

Большевистский привет ар
мии работников печати в день 
5 мая!

Из журнала
,,Большевистская печать“.

Посеяно 56 гектаров
пшеницы

В колхозе имени Сталина 
сеят 8 сеялок. Первого мая бы
ло посеяно пшеницы 2<) гек
таров. Севец тов. Огольцов за 
5 рабочих часов в первый 
день посеял 4 гектара, он взял 
обязательство засевать по 12 
гектаров в день, вместо 7-

За 3 рабочих дня здесь по
сеяно 5ь гектаров пшеницы, 
вспахано 90 га и забороновано 
SO гектаров.

Но в колхозе имеются нару
шения агротехники. Например, 
в бригаде № 3—бригадир За- 
плутанов, семянной участок в 
4 га посеян кое-как, 'очень 
много семян осталось незаде- 
данными.

До 10 мао закончим 
сез ранних зерновых
В нашем колхозе «9 е янва

ря» будет засеваться ранне
зерновых 274 гектара.

Сеем на 4 сеялках. По гра-
фику ранне-зерновые мы долж- 
ны посеять до 10 мая, весь 
сев—до 13 мая.

На сегодня у нас засеяно 
12 гектаров, подготовлено поч
вы 50 га,

Одновременно заборонуем ози
мых 140 гектаров, подкор
мим не менее 40 гектаров.

На сжатые сроки и высоко
качественный сев вызываем 
на соревнование колхоз имени 
Сталина.

Председатель колхоза
Ф. Тюрин.

Пшеницу посеяли 
полностью

В колхозе «Строитель» бри
гада № 2—брига’дпр Н.Д. Фран
цузов, закончила сев пшеницы 
на площади 10 га.

Севец К. Ф. Романов на се
ве нормы выполнял на 120 про
центов.

И. Лаврентьев.

Итоги шахматного 
матч-турнира
М. Ботвинник— 

абсолютный чемпион 
СССР по шахматам 

1941 года
29 апреля Комитет по делам 

физкультуры и спорта при 
Совнаркоме СССР утвердил ито
ги матч-турнира на звание 
абсолютного чемпиона СССР по 
шахматам.

Победителю матч-турнира 
гроссмейстеру СССР М. Бот
виннику присвоено звание 
абсолютного чемпиона СССР 
по шахматам 1941 года. Одно
временно он награжден почет
ной грамотой Всесоюзного ко
митета по делам физкультуры 
и спорта и жетоном.

Занявшему второе место 
II. Кересу присвоейо звание 
гроссмейстера СССР по шахма
там.

М. Ботвинник, II. Керес и 
занявший в турнире третье 
место В. Смыслов награждены 
денежными „ремнями. (ТАСС).

Рисунок художника II. Васильева. Фотохроника ТАСС.

В. И. Ленин, [I. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции 
газеты «Правда» —1917 г.

Репродукция из альбома издательства «Искусство» —
< . «Ленин и Сталин».

О ходе весеннего сева
Решение Вадского райсовета и бюро 
райкома ВКП(б) от 3 мая 1941 года
При проверке весенних по

левых работ в колхозах райо
на выявлено ряд существен
ных недостатков: колхозы край
не медленно включаются в весен - 
ний сев, что создает угрозу за
тяжки сева. В колхозах «Ильич», 
«Вазьянец» игнорируются аг
ротехнические мероприятия, 
пашня мелкая—6—7 см. Нет 
борьбы за качество сева и в 
колхозе имени Сталина, здесь 
засеян семянной участок—4 га, 
на котором обнаружено не за
деланных семян пшеницы в 
среднем 280—300 зерен на 
кв. метр. В «9-м январе», сог
ласно правил внутреннего 
распорядка, колхозники долж
ны приступить к работе в 4 
часа утра, они же выезжают в 
поле в 6 часов утра.

Труд организован плохо, ра
ботают скопом,что влечет к сни
жению производительности, не
правильной оплате труда и обез 
личке'.

Исполком райсовета и бюро 
райкома ВКЩб) постановляют:

1. Материал на бригадира 
колхоза имени Сталина М. И. За- 
плутанова, севцов П.И Ляхова 
и И. И Коровенкова, допустив
ших сев с грубым наруше 
нйем агротехники, — направить 
в райпрокуратуру для привлече
ния к ответственности, как за 
бракодельство. >

2. Агроному колхоза имени 
Сталина Малыгину за допу
щение грубых нарушений аг
ротехники—обьявить выговор.

Празднование Первого мая
В райцентре Первого мая 

состоялся митинг, на котором 
присутствовало колхозников 
колхоза имени Сталина, слу 
жащцх райцентра и учащихся

3. Указать председателю 
В адского сельсовета тов. Сус
лову, председателю колхоза 
имени Сталина тов. Маклаеву 
на слабое руководство с их 
стороны ходом весеннего сева.

4. Председателю Стрельского 
сельсовета тов. Панину за не
выполнение распоряжения рай
исполкома об установлении де
журства на период весеннего 
сева и отсутствие руководства 
ходом весеннего сева—объявить 
выговор

5. Предложить председате
лям сельсоветов и колхозов, 
секретарям первичных партор
ганизаций под их личную от
ветственность:

а) Наладить правильную ор
ганизацию труда на весеннем 
севе, обратив особое внимание 
на своевременный выезд в по
ле il организацию полевых 
станов;

б) . Выполнить полностью II 
в установленные сроки агро- 
техмероприятия: подкормка по
севов, боронование озимых и 
многолетних трав, яровизация, 
глубокая пашня, термическое 
протравливание н др.

6) Обязать райзо (тов. Юма
това, Матвеева), МТС (тов. Хан- 
кова, Лямаева) конкретнее и 
оперативнее руководить ходом 
весеннего сева,

Председатель исполкома 
райсовета В. МИНЕЕВ.

Секретарь райкома 
ВКП(б) И. АВДЕЕВ.

Вадской средней школы около 
2 тысяч человек.

После митинга,, под звуки 
духового оркестра, состоялась 
демонстрация.



Исправить допущенные ошибки в яровизации 
семян

мокрые семена в сторону. Б 
это время сухой край вороха 
поливается снова. После во-і 
pox оставляют слоем в 25 — 
30 см. и перелопачивают че
рез 2—3 часа Первое зама 
чивание лучше производить 
вечером, а второе—утром—на 
следующий день, т. к. при 
втором замачивании произво
дится протравливание форма
лином п надо стремиться к 
тому, чтобы между 2 м и 3-м 
замачиваниями проходило, как 
можно меньше времени.

ВТОРОЕ ЗАМАЧИВАНИЕ
производится тогда, когда се
мена впитали в себя 1|3 
часть воды от всего количества 

Семена. подвергающиеся 
протравливанию формалином 
(яровая пшеница, не прот 
равленная препаратом 
2-ю замочку получают 
чистой воде, а в растворе 
формалина Для этого в пор
цию воды, взятой для 2-го 
увлажнения, вливают форма- 

на
см. 

зимой текущего года на кур- формалина шли на 1 л. 40- 
сах были подробно ознаком- .процентного формалина—ЗОО 
лены с работой по подготовке j частей воды). После смачивания 

, семена нужно 
.. .. ....... J перелопатить и 
обязательно накрыть бре
зентом или мешковиной на 
2 часа, чтобы пары форма
лина убили споры головни. 
После этого с вороха следует 
снять покрышку, перелопа
тить и оставить слоем в 20 — 
25 см. толщиной. Нужно 
остерегаться, чтобы в день 
протравливания на семена не 
попадали солнечные лучи и 
чтобы температура не превы
шала 10 — 12 градусов тепла.

ТРЕТЬЕ ЗАМАЧИВАНИЕ 
производится через 6 часов 
после 2-го чистой водой с 
1|3 частью от всего количест
ва, затем1 в средину 
вставляют термометр.

При температуре 
градусов тепла через 
часов семена начнут 
вываться. Нужно следить, что
бы температура не превышала 
12 градусов.

При повышении темпера
туры семена следует перело
патить и разгрести более тон
ким слоем.

Посевной материал овса и 
ячменя после 3-го увлажне
ния необходимо выдержать 
15—20 часов при температу
ре 10 — 12 градусов, после че 
го, не дожидаясь наклевыва
ніи семян, температуру енн 
зить до 3 — 5 градусов тепла, 
снижать следует способами 
проветривания и уменьшения 
толщины слоя. В таком сос
тоянии при ежедневном пере
лопачивании посевной мате

как

При обследовании агромеро- 
приятии по подготовке к се
ву в колхозах выясняется, 
что ряд сельхозартелей не 
уделяет должного внимания 
таким важным вопросам,
подкормка, боронование ози
мых, термическое протравли
вание яровой пшеницы для 
посева на семянных участках 
(имени Сталина, <Красная 
Стрелка»).

При яровизации семян на
рушаются основные, необхо
димые условия, рекомендован
ные академиком Лысенко. 
Например: не отвешиваются, 
даже не отмериваются семена 
и вода при замочках семянно- 
го материала, в ворохах пет 
термометров.

В колхозе «Красная Стрел
ка» семена яровой пшеницы 
во вторую замочку при прот
равливании формалином 
были покрыты, отчего 
процесс протравливания 
оказал должного результата.

Несмотря на то, чтобрига-

еро- 
еще 
бо- 
оно

не

АБ), 
не в

не
весь

не тем

Несмотря на то, что брига-, лпн из расчета: 
диры и кладовщики колхозов 10 литров воды —32 кб.

семян для посева—они пгно- j формалином, 
рпруют тщательность в, тщательно 
яровизации. Г 
недопущения в 
вышеупомянутых 
необходимо яровизацию про
водить следующим образом:

Для яровизации семена долж
ны быть тщательно очищены 
от сорняков, нормальной влаж
ности (13 процентов) и не 
должны содержать головневых 
мешочков.

На каждый 1 процент вы 
ше 13 процентов влажности 
семян воды брать нужно на 
1 литр меньше, и на каждый 
1 процент ниже 13 процентов, 
воды брать, нужно на 1 литр 
больше.

Семян для яровизации еже
дневно нужно брать такое ко
личество. какое предполагает
ся высеять за один день.

Для увлажнения овса, 
меня на каждые 100 кг. 
мян нужно влип, 35 литров 
воды.

Для яровой пшенп 
каждые 100 кг. семян 
влить 31 литр 

Отвешенное
мян насыпают 
Замочку надо 
3 приема в 
суток.

ПЕРВОЕ
производится так: 
необходимого количества воды 
для смачивания отмеряют и 
вливают в бочку. Из бо’Гйі 
один человек лейкой поливает 
края вороха, другой—дере
вянной лопатой отгребает

В ц елях 
дальнейшем 
недостатков

вороха

10-12 
15-20 
прокле

яч
ее-

I на 
ужно 

воды, 
количество се- 
ворохом на пол. 

производить в 
течение одних

ЗАМАЧИВАНИЕ
1J3 часть

АГРОТЕХКОНСУЛЬТАЦИЯ

Приспособление к сеялке Авдонина 
для равномерности высева трав

Для достижения равномер нижней их четверти просвер- 
ностп высева каждым сошни
ком сеялки трав, тов.

ливаются два круглых отвер- 
Авдо- стпя размером 3 миллиметра 

нин изобрел приспособление к (толщина спички) каждое 
легк0! Установка сеялки с приспособ 

ленпем Авдонина на норму вы
сева производится обычным 
путем, передвижкой катушек 
рычагом в требуемое положе
ние.

Старший научный работник 
Горьковской госселекстанціш 

Б. В. Попов.

сеялке, которое может 
изготовить каждый колхоз.

Оно представляет из себя 
пластинки из жести, которыми 
плотно закрываются каждая 
открытая высевающая часть 
коробки катушечного аппарата.

Для течи семян в жестян- 
ных пластинках на уровне

Заявление Черчилля об английских потерях в Греции
ЛОНДОН, 30 апреля. (ТАСС), английская авиация численно 

Как передает агентство Рейтер, была значительно меньше тер
на запро- майской и вынуждена была 
выступил очистить аэродромы, с которых

сегодня с ответами 
сы в палате общин 
премьер-министр Черчилль, ко 
торый указал, что из 60 тыс. 
человек, высаженных англича
нами в Греции, уже эвакуи
ровано по меньшей мере 45 тыс 
человек, пли не менее трех 
четвертей английской армии 
Одновременно Черчилль указал, 
что пришлось отказаться от 
эвакуации тяжелого снаряже
ния. Черчилль выразил свое 
удовлетворение достигнутыми 
результатами, подчеркнув, что

можно оыло осуществлять при
крытие отступающих войск. В 
результате боев, Указал далее 
Черчилль, английские войска 
потеряли главным образом на 
горе Олимп, в районе Гревены 
и в Фермопильском горном 
проходе около 3 тыс. человек 
убитыми и ранеными. Черчилль 
указал, что, как он полагает, 
упомянутые 45 тыс. человек 
благополучно достигли своих 
баз.

Заявление Рузвельта на пресс-конференции

риал выдерживается от 10 до 
14 дней. При температуре вы
ше 5 градусов семена могут 
прорасти больше чем следует 
пли покрыться плесенью.

Семена овса, ячменя дово
дить до наклевывання и вы
хода ростков за пленку во 
время яровизации не следует.

Если после окончания 
ка яровизации сеять 
нельзя, зерно рассыпают 
лее тонким слоем, чтобы
лучше проветривалось и слег
ка подсохло. В том случае, 
когда срок яровизации еще 
не закончился, а сеять можно 
—семена нужно высевать Ког 
да сеялка не высевает нужное 
количество яровизированных 
семян, необходимо сеять 
рекрестным способом.

Яровизация яровой пшени
цы производится следующим 
образом: после 3-го смачііва 
ния семена охлаждаются до 
10 градусов тепла, т. к.
пература вороха может быть 
больше и в таком состоянии 
их оставляют на 5-7 дней. 
В это время нужно следить 
за тем, чтобы температура не 
опускалась ниже 8 градусов и 
не поднималась выше 15 гра 
дусов. Наилучшей темпера
турой будет 10-12 градусов 
тепла. Регулировка темпера
туры ведется также путем пе
релопачивания, сгребания и 
разгребания вороха семян.

При повышении температу
ры нужно больше давать дос
тупа воздуха к семенам осо
бенно ночью.

Ежедневно производить пе 
релопачпваиия. Если на 3-4 
день от начала увлажнения 
наклюнулось меньше 3 про
центов семян или наклевыва 
ние не началось, необходимо 
произвести добавочное увлаж 
некие из расчета 1 - 3 литров 
на 1 центнер семян. После до
бавочного увлажнения нужно 
следить за тем, чтобы семена 
не переросли (не дали наклю 
нувшихся семян больше 3—5 
процентов). Если срок ярови
зации не закончен, а 
начался—нужно семена 
вать.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. 
іТАСС). Отвечая на вопросы 
представителей печати, будут 
ли американские патрульные 
корабли заходить в европий 
ские военные зоны, Рузвельт 
заявил, что "патрульные суда 
будут заходить туда, куда это 
будет необходимо для защиты 
Западного полушария, в том 
числе il в военные зоны. Гер
манское определение 
военных действий 
английских островов, продол
жал Рузвельт, не 
американских военных кораб
лей. Далее Рузвельт указал, 
что он изучает вопрос о 
мощностях, которыми распо

лагает гражданская авиация 
США, с тем, чтобы выяснить, 
какое количество гражданских 
самолетов сможет закупить 
правительство с целью исполь
зовать их для оказания по
мощи странам, о которых го
ворится в законе о передаче 
вооружения взаймы 
аренду. Рузвельт
обсудить подробности, связан
ные с этим вопросом. В не
которых журналистских кру
гах рассматривают это заяв
ление как свидетельство того, 
что США, возможно, намерены 
послать в Англию транспорт
ные самолеты для переброски 
войск в Египет.

или в 
отказался

посев 
высе

Агроном МТС А. Вуколова.

Одни работают, другие 
только время ведут
Норма на двухкорпусном 

плуге в нашем колхозе «Крас 
пая Заря» вспахать 0,75 га, 
пахари II. Д Власов, А. П. 
Уханов, В. В. Царионов вспа
хивают по 1,15 гектара.

Хорошо работает бороно 
вальщик Д. П. Мочалов, он, 
вместо нормы 3,5 га, заборо- 
новывает по 4,75 га в день.

Имеются и такие колхозники, 
которые не работают, а толь 
ко счет ведут выходов рабо 
чих дней.

Например, севец II. В. Кур
носов, вместо нормы 4 гекта 
ра, засевает в день всего по 
одному гектару. Г. 9. 
Фролов нормы выполняет толь
ко на 50 процентов.

П. Лисин.

зоны 
вокруг

касается

воз-

Военные действия в Китае
В Центральном Китае, 

восточной части провинции
❖ * ❖

29 апреля 9 японских само-В восточной части провинции 29 апреля 9 японских само- 
Чжэцзян продолжаются бои в летов совершили налет на город 
районе Чжуцзи (станция па 
железной дороге Чжэцзян - 
Цзянси). 26шапреля японцы 
предприняли наступление к 
югу от Чжуцзи. Наступление 
было поддержано тяжелой артил
лерией и авиацией. Китайские 
войска оказали ожесточенное 
сопротивление японским частям 
в пунктах Вайчэн, Байтоучэн 
и Аньхуа и оттеснили против
ника на север к Чжуцзи.

В провинции Фуцзянь бои 
происходят в районе Фучжоу.

* ъ tfi

Сведений о положении на 
фронтах в Северном и Южном 
Китае нет.

Ляншань (в восточной части 
провинции Сычуань). Другое 
соединение японской авиации, 
также состоявшее из 9 само
летов, атаковало город Эньцзы 
(в западной части провинции 
Хубэй). Причиненный ущерб 
незначителен. Жертв нет. Па
лет был также совершен на 
город Цзинмыньшань (провин
ция Хубэй).

По сообщению корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс из 
Куньмина (провинция Юнь
нань), на Куньмин был совер
шен один из самых сильных 
за все время войны воздушных 
налетов. Разрушены здания 
канадской миссии и англий- 

I ского консульства.

Отв. редактор Н. В. ЛЕОНТЬЕВ.

ГОРЬКОВСКИИ (Сережинскпй) ЛЕСОТЕХНИКУМ 
06‘являет прием студентов на 1941—1942 учебный год 

По специальностям:
а) Техников—технологов по лесозаготовкам;
б) Техников по строительству, ремонту и эксплоатацпн 
лесовозных дорог.
Поступающие в техникум подвергаются приемным испы
таниям в об еме курса НСШ.

Отличники принимаются без испытаний
Приемные испытания проводятся с 20 по 25 августа.
При техникуме имеется:
Оборудованные общежития, учебные мастерские, станки 

механизм, кабинеты и лаборатории, библиотека, электрбстан-11ция. клуб,звуковая кино-установка, баня с прачечной, меди
цинский пункт, физкультурный зал, радио-узел, магазин, сто
ловая. '

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА
АДРЕС: п'о Чернуха-Арзамасская, Горькобластн, 

Лесотехникум.
ДИРЕКЦИЯ.

Для Яблонского сельпоr I Продается дом
ТрббубТСЯ мастер ?Х7 аршин, крытый железом,

по хлебо-печению.
Справиться: село Яблонка, 

правление сельпо.

Справиться: с. Елховка, 
у В. А. Терюкова.
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