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М,СОВХОЗА, НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Л Постановления Совнаркома СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) „О Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной. Выставке*" послужат стимулом для дальнейшего 
■развертывания социалистического соревнования^ для 
вовлечения в него положительно всех колхозов, сов
хозов, машинно-тракторных станций, миллионов ра
ботников советского земледелия.

(Передовая „Правды“ от 12 июня 1940 г.)

ООЮВОДНТЬ ПОСЕВЫ от 
СОРНПКОВ

Колхозы, совхозы и МТС 
Союза деятельго готовятся 
к встрече нового урожая. 
Трудящиеся совхозов и 
колхозов горят великим 
желанием достойно готовить 
комбайны, простейший ин
вентарь, тракторы и тягло
вую силу,' чтобы во-все 
оружии встретить предстоя
щую уборку хлеба.

В подготовке к хлебоубо
рочной кампании не мало
важным участком является 
и прополка хлебов, осво
бождение их от вредней
ших тр а в —полыни II других 
сорняков. Не прополотые 
посевы, как известно из 
практики, создают большие 
затруднения при комбайно- 
уборке, затрудняют и очи
стку зерна, итсутствие про
полки позволяет размноже
нию на полях сорняков при 
их осыпании.

Учитывая особенности то
го, чтобы своевременно и 
полностью очистить поля от 
сорняков, руководители не 
которых ферм совхоза раз
вернули широким фронтом 
прополочные работы. Управ
ляющий фермы № 5 тов. 
Головушкин. особо отличил
ся правильной постановкой 
дела, сочетанием сельско
хозяйственных работ и уме
нием правильно организо
вать труд на прополке.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
” й ^ Ш 1 т р а Ж н Ж * Ж м й Ш е ^

На 20 июня здесь посев
ные поля прополоты на 
80 проц. а на—днях про
полка будет произведена 
на всех засоренных полях. 
Успешному проведению ра
бот на прополке здесь пос
лужили социалистическое 
соревнование и агитацион- 
нб-массовая работа.

Образцово организовал 
прополку и управляющий 
фермы № 1 тов. Махнев, 
На 20 июня план прополки 
на этой ферме выпо.'.нен на 
100 проц. Включившись 
Б соревнование, рабочие, 
участвующие на прополке 
систематически перевыпол
няли свои нормы. Привле

ченные на прополку уча
щиеся старших классов 
школы, такж е значительно 
перекрывали свои задания. 
Ученики Георгиев, Осинцев 
и другие выполняли днев
ные нормы на 130 — 160 про
центов.

Так обстоит дело не иа- 
всех фермах. Безобразно 
плохо организована пропол
ка на ферме № 2 (управляю
щий тов. Шилов). Из 
плана 6б4 гектара здесь 
прополото—160. Врезульта- 
те отсутствия руководства, 
задания прополочной брига
ды систематически не вы
полняются. Здесь работают 
преимущественно ученики 
школы без всякого надзора 
и руководства со стороны 
руководящих работников 
фермы. Отсюда и резуль
таты. Выполнение норм не
терпимо -■ низкое. Домна 
Вельмякииа, Мария Ш ара
футдинова п много других 
выполняют дневные зада
ния па 40 — 50 проц. До 
сего времени на прополку 
даже не выделен бригадир.

Не блещат результаты и 
на 3—4 фермах. Их руково
дители еще не чувствуют 
ответственность за борьбу с 
сорняками, за своевремен
ную, большевистскую встре
чу работ хлебоуборочной 
кампании.

Честь к а ж д о г о  ру
ководителя фермы, каждого 
партийного и непартийного 
большевика —шире развер
нуть социалистическое со
ревнование за быстрейи1ее 
завершение прополки хле
бов, за ' достойную встречу 
новому урожаю. Основным 
предметом в развитии стаха- 
п шского движения и повы
шения производительности 
труда, должны стать агита
ционно-массовая работа. 
Чем выше уровень больше
вистской агитации, тем 
оперативнее, тем успешнее 
могут разрешаться очеред
ные сельскохозяйственные 
задачи нашего социалисти
ческого сельского хозяй
ства .

О всбсоюзно! Оельшо10зеЮтвен110| Еьштаеке
1.

о яремиях и наградах для участников Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки 1940 года.
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центральный Комитет ВКП(б) по
становили:

1. Установить для колхозов, совхозов, 
машинно-тракторных станций, колхозных 
животноводческих ферм за лучшие оо- 
разцы их работы, представленные на Ьсе- 
союзную Сельскохозяйственную Выстав
ку в 1940 году, следующие виды наград:

500 дипломов первой степени.
2000 дипломов второй степени.

Колхозы, совхозы, машинно-тракторные 
станцпп и колхозные животноводческие 
фермы, получившие диплом первой сте
пени, одновременно ползшают премию по
10.000 рублей и автомашину.

Колхозы, совхозы, машинно-тракторные
станции и колхозные животноводческие 
фермы, получившие диплом второй сте- 
пеци, одновременно получают премию по
5.000 рублей II мотоцикл.

2. Установить, что участники Всесоюз
ной .Сельскохозяйственной В ы ставки - 
председатели колхозов, директора машин
но-тракторных станций и совхозов, спе
циалисты и передовики сельского хозяй

ства, показавшие лучшие образцы рабо
ты, будут награждены медалями Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Выставки, при
суждаемыми Главным Выставочным Ко
митетом.

3. Утвердить следующее колиушетво 
медалей Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставки:

ЗОЛОТЫЕ [У1ЕДАЛИ ВОХВ ^
500 больших золотых медалей,

1000 малых золотых медалей.
Награжденные золотыми медалями 

одновременно получают деиеисиую пре
мию: при получении большой золотой ме
дали премию—3.000 рублей; при получе
нии малой золотой медали премию—2.000 
рублей.

СЕРЕБРЯНЫЕ ВСХВ .
2000 больших серебряных медалей,
5000 малых серебряных медалей.
Награжденные серебряными медалями 

одновременно получают денежную пре
мию: при получении большой серебря
ной медали премию —1.000 рублей; при 
получении малой серебряной медали 
премию —500' рублей.

(Окончание см. на 2 стр.)
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ЗАВОЮЕМ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКЕ 1941 ГОДА

с ЧУВСТВОМСделаем ферму образцовой
Всесоюзная сельскохо- наградил меня Малой се-

зяйствеииая выставка яв
ляется могучим организа
тором срцналистического 
соревнования и незамени
мой школой опыта передо
виков полеводства и живот
новодства.

Включившись в социали
стическое соревнование, в 
1938 году я сохранила весь 
приплод телят и добилась 
высоких показателей в при
росте закрепленной за мною 
группы молодняка. Каждый 
теленок имел среднесуточ
ный прирост 962 грамма. 
Я была оформлена участни
цей на выставку. Глав- 
выставком за мои успехи

реорянои медалью.
Хорошо ознакомившись с 

постановлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о прод
лении выставки на 1941 
год, я призываю работни
ков животноводства нашей 
фермы, следовать славной 
инициативе передовиков, 
повседневно, глубоко изу
чать опыт выставки и на 
основе широко развернуто
го социалистического сорев
нования добиться того, что
бы наша ферма была об
разцовой в совхозе.

Е. С. Махрачева —телятница
ф.ер.чы Л»1.

Прибытие в Москву датской 
торговой делегации

20 июня в Москву прибы
ла датская торговая деле
гация в составе мредседа- 
feля делегации министра 
г. Гасле и членов делегации 
г. Лингбо и г. Буск-Нильсен. 
На центральном аэропорте 
делегацию встретили; зам. 
Народного комиссара внеш
ней торговли т. М. С. Сте- 
цаноз, торгпред СССР в Д а

нии т. А. Н. Делимое, зав. Про
токольным отделом НКИД 
т.В. Н. Барков, и. о. зав. от
делом скандинавских стран 
НКИД т. И. Г. Сысоев, и. о. 
начальника Отдела догово- 
ю з НКВТ т. Д. Д. Мишус
тин, нач. протокольной ча- 
:ти НКВТ т. С. А. Вшивков, 
а также состав датской мис- 
лш  во главе с посланником 
г. Больт-Иоргенсен.

За дальнейший подъем
Ряд трактористов нашего 

совхоза в нынешнем году 
показали на весеннем севе 
свое мастерство, добросо
вестное отношение к маши
не, инициативу и пример 
стахановского труда.

Передовые трактористы 
Алексей Афанасьев, Гав
риил Квашенников и ряд 
других, дав приличную вы
работку на трактор, сэконо
мили по 400—500 кило
граммов горючего. Васгыин 
Чичиков, выработав за пе
риод сева на колесный
трактор 130 гектаров, сэко-

более 5иомил горючего 
центнеров.

Не плохие результаты и 
моей работы. Но для того, 
чтобы выйти передовым,, я 
прочитав постановлепиепар- 
тии и правительства о прод
лении Всесоюзной Сельско
хозяйственной выставки на 
1941 год, обязуюсь вырабо
тать в 1940 году на ко
лесный трактор 400 гекта
ров и 10 центнеров сэко
номить горючего.

И. АЛЕКСЕЕНКО-тракто- 
рист фермы № 1.

РАДОСТИ
Постановление Совнарко

ма СССР и ЦК В К Д б) о 
премиях и наградах для 
участников Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Вы
ставки и о продлении вы
ставки на 1941 год я встре
тила с чувством великой ра
дости и удовлетворения.

Это постановление вооду
шевляет меня добиваться 
еще лучших образцов в 
работе, бороться за высо
кую продуктивность скота 
и повседневно внедрять в 
своей работе богатейший 
опыт Всесоюзной Сельско
хозяйственной выставки.

Я являюсь дважды участ
ницей этого великого все
народного смотра. Уезжая 
в Москву, я взяла обяза
тельство добиться в теку
щем году 100-процентного 
сохранения молодняка, те
лят и получить их средний 
прирост по 900 грамм в 
сутки.

Мое обязательство будет 
выполнено с честью. И я 
полна уверенности, что пра-' 
во участия на выставке 
1941 года мною будет ус
пешно завоевано.

Клавдия Ильина—телят
ница по профилактике 
фермы Кг 2.
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Окончание постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)
_

о продлении Всесоюзной Сельскохозяйственной
Выставки на 1941 год

В целях дальнейшего развертывания 
социалистического соревнования между 
колхозами, колхозными животноводчес

кими фермами, совхозами, машинно-трак
торными станциями, научными организа
циями, а также между районал}и, обла
стями, краями и республиками по всем 
отраслям сельского хозяйства за получе
ние высоких урожаев и за поднятие 
продуктивности животноводства. Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) пастановили;

1. Продлить Всесоюзную Сельскохозяй
ственную Выставку на 1941 год.

Установить, что участниками Все- 
сою-зиой Сельскохозяйственной Выставки 
1941 года могут быть:

а) колхозы, совхозы, машинно-трактор
ные станции, колхозные животноводчес
кие фермы, племенные колхозные и сов
хозные фермы, селекционные и опытные 
станции, научно-исследовательские уч
реждения;

б) председатели колхозов, директора 
машинно-тракторных станции, машинно- 
тракторных мастерских, совхозов и их 
заместители, управляющие отделениями 
и фермами совхозов, заведующие кол
хозно-животноводческими фермами;

в) передовики полеводства, животно
водства, овон-еводства, плодоводства н 
других отраслей сельского хозяйства, 
трактористы, комбайнеры, бригадиры 
тракторных бригад, льнотеребильщ ики,' 
!п''феры, квалифицированные рабочие по 
ремонту машин и доугие;

1’) специалисты земельных и совхо:шых 
органов, показывающие образцы хорошей 
|)аботы; агрономы, добившиеся высоких 
устойчивых урожаев; инженеры, механи
заторы и механики, добив^пнеся высокой 
производительности машин; зоотехники, 
добившиеся высокой продуктивности ско

сти животных;
д) научные работники, изобретатели 

рационализаторы.
3. Предоставить право участия на Все

союзной Сельскохозяйственной Выставке 
1941 года тем колхозам, совхозам, машин
но-тракторным станциям и колхозным 
животноводческим фермам, которые:

во-первых, добились в среднем за 4 го
да—1937,1938, 1939 и 1940 г. г. уро;'кай- 
ности по культурам или продуктивности 
животноводства или производительности 
машин не ниже показателей, установлен
ных Главным Комитетом Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки 16 фев
раля 1939 года и утвержденных Совнар
комом Союза ССР, для республик, краев 
и областей, с учетом их зональных осо
бенностей и указанных размеров посев
ных площадей;

во-вторых, полностью выполнили перед 
государством обязательства по сдаче про
дукции за 1937, 1938, 1939 и 1940 г. г.

4. Предоставить право участия на Все
союзной Сельскохозяйственной Выставке 
тем передовикам социалистического сель
ского хозяйства, которые за 3 года —1938, 
1939 и 1940 г. г. добились показателей 
не ниже предусмотренных постанов
лением Главного Комитета Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки от 16 
февраля 1939 года и утвержденных Сов
наркомом Союза ССР для передовиков 
сельского хозяйства.

5. Предоставить право участия на Все
союзной Сельскохозяйственной Выставке 
тем селекционным и опы-тным станциям, 
которые выполнили производственный 
план за 1937, 1938, 1939 и 1940 г. г., а 
научно-исследовательским учреждениям— 
по специальному в каждом отдельном 
случае постановлению Главного Комитета 
Всесоюзной Сельскохозяйственной Выс-

ВО И Н А НА З А П А Д Е  И 
НА С Р ЕД И З ЕМ Н О М  М ОРЕ

Огступленпе разбитых на от
дельные части французской ар
мии продолжается. В Бретании 
германские моторизованные час
ти, невидимому, не встречают ни
какого сопротивления. Заняв 19 
нюня Ренн, германские подвиж- 
пые части прибыли в Брест, про
делав за одни сутки переход в 
200 сляшнем километров. Заня
тием Бреста—важнейшей фран
цузской военной гаванп—все се
верные побережья Франции на
ходятся в руках немцев. В свя
зи с ЭТНЫ для Англии создалось 
еще более угрожающее положе- 
няе.

Германские войска, переяра- 
впвшись в ряде мест через Луару, 
продолисают прпеледовапие отхо
дящих французских частей. 

Полозеение окрулсенных фран

цузских частей, находящихся в 
районе западнее линии Мажино, 
еще более ухудшилось. Кольцо 
вокруг французских войск в этом 
районе продолжает сжиматься.

Германские моторизованные 
части, стремящиеся пойти в тыл 
французским войскам, прикрыва
ющим французско-итальянскую 
границу, .заняли без боя город 
Лион. Теперь их отделяет от 
итальянских войск расстояние 
всего в 150 километров.

Итальянское командование ог
раничивается пока действиями 
своей авиации над Средиземным 
морем и в районе Суэцкого ка
нала.

Ааглийская авиация соверша
ла налеты па Северо-Западную 
и Западную части Германии.

та в обслуживае.х!ых ими колхозах и сов-! тавкп.
xo:iax; ветврачи и ветфельдшера, добив-j 6. Сохранить для участников Всесоюз- 
шиеся ликвидации эпизоотий, оздоровле-! ной Сельскохозяйственной Выставки 1941 
н.ия стада и сохранения поголовья скота;I года все виды премий и наград, установ- 
селекциоиеры, выведшие высокоценные' ленные Постановлением Совета Народных 
сорта сельскохозяйственных растений и! Комиссаров Союза ССР и Центральным 
г.ысокопродуктнвные породы животных:! Комитетом ВКП(б^ „О премиях и награ- 
опытники и заведующие хатамн-лаборато-1 дах для учас тников Всесоюзной Сельско- 
р:и1ми; работники по искусственному осе-1 хозяйственной Выставки 1940 года“ . 
мепепню, добившиеся ликвидации ялово-' (ТАСС).

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕСТИ СИЛОСОВАНИЕ
Выполняя указания пар

тии и правительства о соз
дании прочной кормовой 
базы для социалистическо
го животноводства, на фер
мах совхоза проведена под
готовка к сеноуборке и 
широко развернулась рабо
та по силосованию кормов.

На 20 июня по всем фер
мам заложено силоса 594 
тонны или выполнен план 
по совхозу на 13,1 про
цента. Хорошо организова
ли работу управляющие

ферм № 4 и 5. Эти фермы 
заложили силоса вдвое 
больше, чем остальные 3. 
Здесь видна организован
ность и инициатива самих 
руководителей.

Обсудив постановление 
Совнаркома СССР и ЦК 
ЕКП(б) о премиях и награ
дах для участников выстав
ки и о продлении выставки 
на 1941 год, среди рабо
чих, участвующих на сило
совании фермы 1, раз
вернулась борьба за высо

С В О Д К А
О ходе силосования по фермам совхоза 

на 20 июня 1940 года

М
Ф е р м  ы

План в 
тоннах

Заложено
в

тоннах

Процент
выполненнл

Ферма Л2 1 1050 154 14,7
Ферма 2 900 48 5,3
Ферма №  3 500 H 2 T  СВОДКИ . —

Ферма №  4 1000 200 20,0
Ферма №  5 1080 192 17,8

По совхозу 1 4530 | 59! | 13,1

кую производительность. 
Косари Иван Чичиков, 
Мартянова и другие рабо
чие выполняют нормы на 
160 — 170 процентов. Среди 
рабочих часто проводятся 
беседы, обсуждаются реше
ния партии, правительства 
и организованы читки газет 
иа различные темы.

Позорно отстает в сило
совании ферма № 2. ()дна- 
ко, всилу беспечности 
управляющего Ш илова и 
нерасторопности других ра
ботников фермы, здесь про
должают раскачиваться, 
беспомощно разводить ру
ками—„нет людей, трава 
не подросла" и т. д. На 20 
июня ферма засилосовала 
только 48 тонн вместо 900 
по плану.

Учитывая уроки расхля
банности и неизворотливо- 
сти, надо всколыхнуть все 
силы, мобилизовать все 
средства на образцовое 
проведение силосования, на 
большевистское выполне
ние последнего решения 
облисполкома и обкома 
ВКП(б) о заготовке кормов.

И. Степной.

Карта военных действий в Западной Европе.

ПЕРЕЛЕТ ФРАНЦУЗСКИХ САМОЛЕТОВ В АФРИКУ
НЬЮ-ЙОРК, 20 шона. (ТАСС).

Как сообщает агентство Юнайтед 
Пресс из Бордо, по заявлению 
представителя воепяого минис 
терств?, французские самолеты 
отправляются на юг, где созда
ются новые военпо-воздушпые 
базы. Местонахолсдеяие новых баз 
не указывается.

По сообщению агентства Ас- 
сошийтед Пресс из Мадрида, 4 
французских самолета совершили

вынужденную' посадку в различ
ных районах Испании, причем 
один самолет возобновил свой 
полет. Команды остальных само
летов интернированы. Агентство 
указывает, что, по заявлению 
членов команды, они направля
лись в Алжир. Таким образом, 
продоллсает агентство, подтверж
даются сообщендя о массовом пе
релете французских самолетов в 
Африку.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА„0 СЛЕДУЮЩЕМ 
ЭТАПЕ ВОИНЫ

ПЫО-ЙОРК, 20 июня. (ТАСС). | щим этапом войны будет <мас 
Как передает рплюкий коррес
пондент агентства Юнайтед Пресс, 
итальянская газета «Джорнале 
д‘Италиа> заявляет, что следую-

совое нападение с моря я возду
ха па Англию, чтобы сломить ее 
морскую мощь».

Кружок ворошиловских всадников
На ферме № 2 организо

ван 11 июня кружок воро
шиловских всадников, в 
который с большой актив
ностью вступают комсо
мольцы и несоюзная моло
деж ь фермы.

Со дня организации 
кружка проведено уже 6 
занятий, на которых при
сутствовало в среднем по 8— 
10 человек. Однако, успе
ваемость и даже организа
ция занятий не совсем при
личны. Низка и дисципли
на.

Физорг Лачев должен

побеспокоиться о подборе 
нам хорошего руководите
ля, способного поставить 
работу кружка так, чтобы 
она была оживленной, ин
тересной и последывате'ль- 
ной. В кружок надо вовле
кать еще больше молоде
жи, в том числе и деву- 
шек. П. ЗИНОВЬЕВ.

ПОПРАВКА. Подпись статьи 
„Органи.зуем зоотехучебу” в 
JVs 14 (223) нашей газеты следует 
читать: Клавдия Ильина—телят
ница по профилактике фермы 
№  2.

Редактор И. И. СУХОВ.
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