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С О Г Л А Ш Е Н И Е
Между правительствами СССР 

и Великобритании о совместных 
действиях в войне против Германии

В результате перег оворов, происходивших в тече
ние последних дней в Москве между Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталиным 
и Народным Комиссаром Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотовым—с одной стороны и чрезвычайным и полно
мочным Послом Великобритании в СССР г-ном Стаф
форд Криппсом—с другой стороны, 12 июля подписа
но Соглашение о совместных действиях правительства 
СССР и правительства Его Величества в соединенном 
королевстве в войне против Германии, а также Прото
кол к этому Соглашению.

При подписании Соглашения присутствовали со 
стороны СССР тов. И. В. Сталин, Народный Комиссар 
Военно-Морског о Флота адмирал тов. Кузнецов, Заме
ститель Народного Комиссара Обороны Маршал Со
ветского Союза тов. Шапошников, Заместитель Народ
ного Комиссара Иностранных Дел тов. Вышинский, Ге
неральный секретарь Наркоминдела тов. Соболев, член 
коллегии тов. Павлов и ответственные работники Нар
коминдела т.т. Козырев, Гусев, Патрубач, а со стороны 
Великобритании—глава военной миссии в СССР гене
рал-лейтенант Макфарлан, член военной миссии контр- 
адмирал Майлс, член военной миссии вице-маршал воз
душных сил Кольер, глава экономической миссии в 
СССР Лоуренс Кадбюи, советник английского посоль
ства Баггаллей, военный атташе полковник Грир, воз
душный атташе полковник Халлауел, морской атташе 
капитан Кленч и дру гие ответственные сотрудники ан
глийского посольства.

Ниже приводится текст Соглашения и Протокола 
к нему.

С О Г Л А Ш Е Н И Е
О совместных действиях правительства Союза СССР 

и правительства Его Величества в соединенном 
королевстве в войне против Германии

Правительство Союза СССР и правительство Его 
Величества в соединенном королевстве заключили на
стоящее Соглашение и Декларацию о следующем:

1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать 
друг другу помощь и поддержку всякого рода в на
стоящей войне против гитлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в продолжении этой 
войны они не будут ни вести переговоров, ни заклю
чать перемирия или мирного договора, кроме как с обо
юдного согласия.

Настоящее Соглашение заключено в двух экзем
плярах, каждый на русском и английском языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
По уполномочию.Правительства Его 
Величества в соединенном 
королевстве—чрезвычайный и 
полномочный Посол 
Его Величества в СССР—

Стаффорд КРИППС.

о т  с о в е т с к о г о  и н ф о р м б ю р о
(Вечернее сообщение 14 июля)

Москва, 12 июля 1941 года.
По уполномочию Правительства Союза 
ССР—Заместитель Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР 
и Народный Комиссар 
Иностранных Дел—

В. МОЛОТОВ

П Р О Т О К О Л
К соглашению о совместных действиях правительства 

Союза СССР и правительства Его Величества 
в соединенном королевстве в войне против Германии, 

заключенному 12 июля 1941 года

При заключении Соглашения о совместных дей
ствиях правительства Союза ССР и правительства Его 
Величества в соединенном королевстве в войне против 
Германии договаривающиеся стороны условились о том, 
что указанное выше Соглашение вступает в силу не
медленно с момента его подписания и ратификации не 
подлежит.

Настоящий Протокол составлен в двух экземпля
рах, каждый на русском и английском языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 12 июля 1941 года.

По уполномочию Правительства 
Союза Советских Социалистических 
Республик—Заместитель 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров и Народный Комиссар 
Иностранных Дел—

В. МОЛОТОВ.

По уполномочию Правительства 
Его Величества в соединенном 
королев'стве—чрезвычайный и 
полномочный Посол 
Его Величества в СССР—

Стаффорд КРИППС.

В течение 14 июля про
должались бои на Северо- 
западном, Западном и Юго- 
западном направлениях

Наши войска противодей
ствовали наступлению тан
ковых и моторизованных 
частей противника и неод
нократными контратаками 
паноспли врагу тяжелые 
потери.

На Западном направле
нии в результате действий 
наших войск и авиации 
уничтожено до 100 танков 
и много автомашин против 
ника.

На Юго-западном направ
лении наши войска разгро
мили крупную часть про
тивника, численностью до 
ЗООО человек. Захвачено 
много орудий, пулеметов, 
автомашин и другого во
оружения.

Наша авиация в ночь на
14 июля и днем атаковала 
авиацию противника на 
аэродромах и наносила 
мощные удары по его тан
ковым и моторизованным 
войскам. Результаты воз
душных боев и действий 
нашей авиации уточняются.

Вечером 12 июля в Бал
тийском море были обнару
жены германские транспор 
ты ,с войсками и танками, 
охраняемые сильным отря
дом эсминцев, сторожевых 
кораблей, торпедных кате
ров и истребительной авиа
ции.

Краснознаменный Балтий
ский флот рядом последо
вательных ударов авиации, 
кораблей и береговой обо
роны нанес противнику 
крупные потери:потоплены 
два эсминца, 13 транспор
тов и баржа с тапками; кро
ме того нанесены сильные 
повреждения и горят 13 
транспортов и 1 эсминец.

С нашей стороны потерь 
в кораблях и самолетах нет.

*  *  *

Противник в течение двух 
дней пытался прорваться 
на участке, обороняемом 
энской частью, но неизмен
но отбрасывался назад с 
огромными потерями. Бата
рея лейтенанта Григорьева 
сокрушительным о г н е м  
сдерживала продвижение 
фашистов. За несколько ча
сов она уничтожила 9 фа
шистских танков. Батарея 
лейтенанта Круглова 5 раз 
сорвала попытки врага фор
сировать реку. Более 20 
фашистских танков были 
выведены из строя.

* * *
Смело действуют в боях 

с фашистами красноармей
ские железнодорожные ча
сти. Немецкие самолеты не
однократно бомбили при
фронтовую станцию 10. Од
нако движение поездов не 
Прекращалось. Бойцы взво
да лейтенанта Козлова бы
стро исправляли поврежде
ния, успевая удачно отби
вать атаки „Мессершмпт- 
тов“. Одни германский ис

требитель, пытавшийся пу
леметным огнем препятст
вовать восстановлению же
лезнодорожного полотна, 
был сбит красноармейцами. 

* * * 
Разведчики-красноармей

цы Жилин и Чесноков обна
ружили во вражеском тылу 
на опушке леса 16 замаски
рованных танков противни
ка. Немедленно сообразив, 
что враг устроил на опуш
ке леса засаду, разведчики 
решили предупредить ко
мандование о готовящейся 
ловушке. Красноармеец Че
сноков, оставив тов. Ж и
лина наблюдать за врагом, 
быстро направился в бли
жайшую красноармейскую 
часть сообщить о фашист
ской засаде. Вскоре звено 
пикирующих бомбардиров
щиков лейтенанта Илюши
на обрушилось на врага, не 
ожидавшего налета совет
ских самолетов. Ни один 
экипаж фашистских танков 
не успел даже завести мо
торы. Все вражеские маши
ны были уничтожены.

* * *
Летчик советского гидро

самолета тов. Добрынин, 
патрулируя над энским 
участком Балтийского моря 
заметил в тридцати кило
метрах от берега враже
скую подводную лодку. Не
медленно сообщив сторо
жевым кораблям о прибли
жении фашистского хищ 
ника,тов. Добрынин снизил 
ся и начал забрасывать под
водную лодку бомбами. 
Примчавшийся советский 
эсминец добил фашистскую 
лодку глубинными бомбами.

*  *  *

В портах Норвегии име
ли место несколько случа
ев отказа команд норвеж 
ских пароходов перевозить 
в Финляндию германски 
солдат и оружие. Фашис
ты жестоко расправляются 
с норвежскими моряками, 
не Желающими выполнять 
приказы оккупационных 
властей. В порту Ставан
гер расстреляны три мат
роса: Ф. ГОргенсоп, Г. Крип- 
сен и П. Кнудсен. Многие 
моряки увезены с кораблей 
и подвергнуты зверским 
пыткам.

* -* * 
Итальянское агентство 

Стефани, ссылаясь на сооб
щения румынского коман
дования, передает, что 4 со
ветских самолета якобы 
обстреляли из пулеметов 
и сбросили бомбы'на гос
питальное судно „Прицц- 
мирчеа“.

Советское информбюро 
опровергает это провокаци
онное сообщение.

*  *  * 
Самоотверженной рабо

той на заводах и на колхоз
ных полях советские пат
риоты помогают Красной 
Армии, обеспечивают снаб
жение фронта всем необхо

димым. Слесарь хабаров
ского завода имени Моло
това тов. Ш ванеев28 часов 
не уходил с завода. За это 
время он выработал 18 
сменных норм. На москов
ском подшипниковом заводе 
строгальщик тов. Родин в 
течение трех суток не ос
тавлял цеха, пока не сдал 
срочного заказа. Коллектив 
отделения калибров, кото
рым руководит тов. Не- 
мнровскин, получил ответ
ственный заказ. На его вы
полнение требовалось две 
декады. Однако стахановцы ‘ 
отделения, проявив подлин
ный трудовой героизм, вы
полнили заказ за два дня. 
Комбайнер Исетской МТС 
тов. Колесов; ремонтируя 
комбайны, перевыполняет 
нормы в 7 раз. Но инициа
тиве колхозницы Арзамас
ского района, Горьковской 
области тов. Тужевой, свы
ше 1000 девушек района 
сели за руль тракторов, 
встали за ш турвал ком
байна, заменяя трактори
стов и комбайнеров, уш ед
ших на фронт.

Соглашение между пра
вительствами СССР н Ве
ликобритании о совместных 
действиях в войне против 
Германии единодушно одоб
рено народами Советского 
Союза, как важнейший до
кумент, коренным образом 
меняющий международную 
обстановку.

Многотысячный коллек
тив рабочих и служащ их 
орденоносного завода „Серп 
и молот“, ознакомившийся ' 
с соглашением, выразил 
твердую и непоколебимую 
уверенность в победе вели
ких народов СССР и Вели
кобритании над обнаглев
шими фашистскими извер
гами. „Заключение согла
шения между Великобрита
нией н СССР о совместной 
борьбе против гитлеровской 
Германии, — заявили рабо
чие н служ ащ ие завода,— 
знаменует собой новый этап 
в войне народов против фа
шистских разбойников, ме
чтающих о господстве над 
Европой и миром. Согла
шение между СССР и Ве
ликобританией свидетель
ствует о неизбежности по
лного и окончательного 
разгрома германского фа
шизма“. Колхозники Солн
цевского района, Курской 
области горячо приветству
ют соглашение правитель
ства СССР с Великобрита
нией о совместной борьбе 
против гитлеризма. На ми
тинге трактористов, ком
байнеров, рабочих и слу
жащих Можлянской МТС 
агроном тов. Попов в сво
ем̂  выступлении говорил: 
„У народов Советского Со
юза п Великобритании одна 
цель — разгромить подлых 
фашистов. Соглашение сви
детельствует о неизбезкном

(П родолж ение см. на 2 стр.)
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
( В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б
(О кончание.
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окончательном разгроме 
^германского фашизма. Мы, 
[(работники земледелия, да- 
]дим фронту все, что от нас 
(требуется“. В своих вы
сту п л ен и ях  работники МТС j отмечали, что теперь Гит- 
!леру не удастся бить ев
ропейские страны пооди-

Щ Е Н И Е  14  ИЮЛЯ)
ночке, а придется воевать 
на два и больше фронтов. 
Выражая мнение коллекти
ва прожекторного завода, 
слесарь тов. Гусев говорит: 
„Скоро Гитлеру придет 
крах! Англия будет гро
мить Гитлера с запада, а 
мы с востока. Не уйти кро
вожадным фашистам от 
расплаты за их чудови
щные преступления".

ок ольцованны й чирок Возглавить общественную инициативу
25 мая колхозник Н-Ту- 

гиянского колхоза Гриш
кин Семен Егорович убил 
окольцованного чирка. Лап
ку с кольцом он доставил 
в редакцию нашей газеты. 
На кольце надпись: „Моск
ва БЮН 59945 E .“ 

Редакция направила коль
цо в Центральное бюро коль
цевания, откуда сообщат 
о том, когда и где чи
рок был окольцован.

Г о Б Е С П Е Ч И Т Ь  С К О Т  В Е Т О Ч Н Ы М  К О Р М О М
Успех выполнения госу- 

\ дарственного плана разви
т и я  животноводства в кол- 
; хозах главным образом за- 
! висит от создания хорошей 

кормовой базы для общест
венного скота.

Большой под’ем воды в 
текущем году и предпола
гаемый ее медленный спад 
создают угрозу выполне
нию плана сенокошения. 
Колхозы нашего района 
имеют огромные возможно
сти ликвидировать эту у г 
розу и обеспечить скот на 
стойловый период 1941 — 
1942  г. г. таким высокока
чественным кормом, как ве
точный.

Научно - хозяйственные 
опыты и практика кормле
ния сельскохозяйственных 
животных показали, что с 
большим успехом идут в 
корм животным ветки ли
ственных деревьев. Веточ
ный корм может быть ис
пользован в качестве дре
весного сена или силажа.

Силосование и заготовка 
материалов для силосова
ния производится путем 
сбора молодых веток, по
бегов. Сбор веток лучш е 
производить в июле и ав 
густе месяцах, так как в 
это время ветки не толстые 
н содержат наибольшее ко
личество питательных ве
щ еств. Лучшими для сило- 
сования являю тся ветки 
ве£бы и березы. Силосо
вание веток мало чем от
личается от силосования 
сорняков и специальных 
растений, если ветки содер 
ж ат мало влаги. Поэтому 
при силосовании приходит
ся  добавлять сочные корма.

Растение не должно быть 
очень влажным или очень 
сухим. Оно должно содер
жать в себе от 65 до 70 
проц. воды. Определить 
влажность легко: взять в 
руки пучок растения, ко
торое хотят силосовать, и 
сильно его скрутить. Если 
при этом вода только вы
ступит, но не потечет, то 
растение для силосования 
пригодно. При силосовании 
бедных влагой растений и 
отсутствии сочных кормов 
нужно поливать массу во
дой, чтобы поднять ее вла
жность до 70 проц. При 
силосовании веток надо 
особенно тщательно произ
водить утрамбовку загру
жаемой массы. Самая под
ходящ ая длина резки веток 
для силосования—0,5 сан
тиметра.

Д ля древесного сена вет
ки нужно заготовлять тол
щиной от 0,5 до 1 санти 
метра. Ветки собираются в 
пучки (веники) и не туго 
связываются корой тальни
ка или гибким прутиком. 
Качество древесного сена 
зависит, главным образом, 
от правильной сушки и 
хранения. Суш ку веников 
лучш е производить в тени, 
под навесами или на чер
даках, в нежилых помеще
ниях (скотные дворы, ам
бары, сараи), которые обо
рудую тся вешалами из 
жердей. Д ля быстрой суш 
ки нужно создавать сквоз
ной ветер. В исключитель
ных случаях суш ку можно 
производить на открытом 
воздухе и тоже на вешалах. 
Но этот способ сушки свя
зан с большими потерями

в деле подготовки школ 
к новому учебному году

питательных вещ еств, так 
как листья быстро высы
хают и осыпаются, а вет
ка остается сырой. Вы
сохшие веники осторожно 
снимаются с вешал, чтобы 
не происходило больших 
потерь листьев, и хранятся 
в крытых помещениях, а 
при отсутствии их—в сто
гах. Веники укладываются 
комлями наружу, а стог 
сверху закрывается тщ а
тельно сеном или соломой, 
чтобы на ветки не попада
ла вода.

Некоторые руководители 
колхозов недооценивают 
важности веточного корма 
и до сего времени не присту
пили к заготовке веток и 
силосованию. Недооценке 
веточного корма нужно по
ложить конец, а уделить 
особенно серьезное внима
ние в текущем году, когда- 
сенокосные угодья нахо
дятся под водой. Предсе
датели колхозов должны 
мобилизовать колхозников 
всех возрастов на заготовку 
веточного сена и силосова
ние, с таким расчетом, что
бы в первых числах авгу
ста утвержденный испол
комом райсовета план был 
выполпен. Успех заготовки 
корма будет зависеть от 
организации трудА м В ига- 
дах и правильной ^ У с с т а -  
новки рабочей си л а . Спе
циалисты сельского хозяй
ства должны оказ/гь колхо
зам практическою помошь 
в проведении работы по 
подготовке ветошного сена 
и силосования.

Свободный труд на благо 
любимой родины—вот ис
точник замечательной тру
довой энергии и инициативы 
советского народа, которая 
ключей бьет на всех уча
стках социалистического 
строительства.Особенно это 
проявляется сейчас, когда 
черные фашистские банды 
устремились на нашу роди
ну, на что народ ответил 
грозным ударом на фронте 
и высокой производитель
ностью труда в тылу.

Одним из многочислен
ных проявлений творческой 
инициативы..нашего народа 
является движение обще
ственной помощи школам, 
развернувшееся по почину 
рабочих, колхозников и ин
теллигенции Черепановско- 
го района, Новосибирской 
области. Ha-днях председа
тель исполкома Омского 
облсовета тов. Евстигнеев 
обратился с призывом к 
сельским и районным сове
там депутатов трудящ ихся 
об организации широкого 
общественного участия в 
деле подготовки школ к 
новому учебиому году, в 
деле создания наилучших, 
благоприятных, условий 
для обучения и воспитания 
наших всеобщих любим

цев—детей. Этот призыв 
горячо должны подхватить 
сельские советы, колхозы, 
руководители школ, комсо
мольские и профсоюзные 
организации и сельская ин
теллигенция.

В нашем районе дело с 
подготовкой школ обстоит 
неблагополучно. Многие 
школы ещ е не отремонти
рованы, не имеют полного 
запаса топлива, пе обору
дованы школьные спортив
ные площадки, имеется 
захламленность в о к р у г 
школьных зданий. К числу 
таких относятся Полповат- 
ская и Казымская НСШ и 
школы Нарыкарского и Ка
зымского сельсоветов.

До начала учебного года 
остались считанные дни. 
В этот короткий период 
сельские советы, руководи
тели школ, депутаты сове
тов, комсомольские и проф
союзные организации дол
жны возглавить обществен
ную инициативу рабочих, 
колхозников и интеллиген
ции и по почш1Собществен- 
ностн ЧеАгвЛувского рай
она ш^втоЦи в порядок 
свои циолы ш е здания к об- 
щерайшшому смотру школ— 
10 авгдДка с. г.

Магдалинский,
зав. районе.

((ороле^,

Обеспечить высокое качество 
сеноуборки

Ежегодно в нашей стра
не убираются десятки мил
лионов га естественных и 
сеянных лугов. Сенокос— 
очень важный период сель
скохозяйственного года. За 
короткое время надо загото
вить необходимое количе
ство сена для сдачи госу
дарству, для кормовых фон
дов самих колхозов и сов
хозов.

Главное в организации 
уборки сена—это борьба с 
потерями. Особенно велики 
они бывают тогда, когда 
сенокос проводится с запо
зданием. Поздний сенокос 
не только дает меньшее ко
личество сена, но и ухуд
шает его качество и лишает 
возможности собрать вто
рой укос.

Наблюдения показывают

например, что в сене кле
вера, убранного в начале 
цветения, содержится бел
ковых веществ на 20 проц. 
больше, чем тогда, когда 
клевер убирается при пол
ном цветении. А ведь бе
лок — это самая ценная 
часть корма. При поздней 
косьбе не только теряется 
много белка, но и сено по
лучается более грубое, 
жесткое.

Опыт участников Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставки убедительно 
показывают, что сеноуборка 
должна быть ранней, а суш
ка сена— быстрой. Всякое 
затягивание сушки снижа
ет кормовые качества сена 
Об’ясняется это очень про
сто: скошенная трава уси
ленно испаряет влагу, и

ст. зоотехник райзо.

при этом, если суш ка за
тягивается, вскоре начина
ется потеря питательных 
веществ в убранных расте
ниях. Чем сено дольше су
шится, тем больше в нем 
теряется разных питатель
ных веществ (например, са
хара—от 22 до 88 проц.,кра
хмала—от 2  до 2 8  проц. И 

Т.д.).
При затянувш ейся сушке 

в сене часто появляются 
особые микроорганизмы,ко
торые вызывают его броже
ние, привносят дурной за
пах, ухудшают вкус. Все 
эти вредные бактерии и 
развивающиеся во влажном 
сене грибки размножаются 
очень быстро тогда, когда 
скошенная трава долго ле- 
жит на сырой земле. Вот 
почему во влажных райо
нах суш ка сена на различ
ного рода вешалах являет 
ся особенно целесообразной

г  И тоги  сева
»Все рыбацкие артели Ка

зыма в этом году произ
вели посев картофеля и 
овощей. В артели имени 
Калинина (Кислор) посе
яно 0,2 га картофеля и 
0,02 га овощей, в артели 
имени Молотова (Амия) кар
тофеля посеяно 0,3 га ово
щей—о,01 га,в артели имени 
Сталина (Хуллор) картофе
ля посеяно 0,2 га,овощей— 
0 ,0 2  га, в артели имени Во
рошилова посеяно карто
феля о,з га, и овощей — 
00,1 га. Даже в отдаленном 
северном населешюм пунк
те Нум-To (артель имени 
Кагановича) одна сотая гек
тара засеяна овощами.Посев 
овощей в этом населенном 
пункте произведен впер-

в К а зы м е
вые. Всего по рыбацким 
артелям Казымского наци
онального совета в 1941 го
ду посеяно 4,5 гектара.

Кроме этого более 40 че
ловек рабочих и служащ их 
культбазы засеяли индиви
дуальные огороды общей 
площадью более гектара. 
В организации индивиду
альных огородов большую 
помощь оказывали первич
ные комсомольские орга
низации. Особещш среди 
национального *31щселения 
большая поьШць оказыва
лась комсомольцами т.т. Ер- 
ныховым ф К аксины м  Д. и 
депутатом окружного сове
та тов. Обатитц>й Х .И .

Плетнев,
агроном К азы мской культбазы .

Если уборка и суш ка про
ведены во-время, то сено 
имеет приятный аромат, зе
леный цвет, в нем сохра
няются нежные листочки. 
Лучшим временем для ска
шивания злаковых трав (ти
мофеевка и пр.) является 
период их колошения (до 
цветения), для клевера 
период  начала цветения, 
для вики—период завязы
вания первых двух - трех 
бобов на растениях.; Тогда 
сено бывает полноценным.

Чистота скашивания то
же имеет немалое значе
ние. Большой недобор са
мого ценного сена бывает 
тогда, когда скашивание 
производится на высоту 8— 
9 сантиметров от поверхно
сти почвы. В этом случае 
не добираются самые пита
тельные части травы—при
корневые листья. Мастера 
сеноуборки доказали, что

наиболее экономна косьба 
травы на высоту 4—5 см. 
Только при вторых укосах 
надо оставлять более высо
кое жнивье. Это улучшает 
условия снегозадержания и 
позволяет оставшимся ра
стениям окрепнуть до на
ступления заморозков.

Сеноуборка должна быть 
тщательно подготовлена и 
образцово проведена во 
всех совхозах и колхозах. 
Растущее общественное 
стадо колхозных ферм этой 
зимой надо обеспечить тре
буемым количеством добро
качественных кормов. А- 
умелой уборкой можно сбе
речь для хозяйства допол
нительно много тысяч и 
тысяч тонн хорошего сена. 

Проф. В. Румянцев.

Зам. отв. редактора 
ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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