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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРАВДА
Орган Микояновского райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся, 

Ханты -М ансийского национального округа, Омской области.

11-го июня 1942 года в Вашингтоне состоялось 
I подписание соглашения между Правительствами Сою- 
Öa Советских Социалистических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки о принципах, применимых к 
»казанию взаимной помощи в ведении войны против аг- 

iiK Цессии. От имени Правительства СССР соглашение под
писал чрезвычайный и полномочный посол СССР в 
^ША М. М. Литвинов, от имени Правительства Соеди- 
icHHHx Штатов Америки—государственный секретарь 

США г. Корделл Хэлл.
Подписанное соглашение, в котором п р ав и тел ьс

тво США вновь подтверждает, что оно и впредь будет 
оказывать Советскому Союзу в борьбе против общего 
врага оборонную помощь вооружением и другими во
енными материалами, содержит ряд уточнений поряд
ка предоставления этой помощи. В основу соглашения 
положен принцип взаимной выгодности помощи, ока
зываемой друг другу обеими странами. Правительства 
СССР и США, сочтя целесообразным отложить оконча
тельное урегулирование вопросов, вытекающих из ока-

№ 48 (263) 21 и ю н я  во ск р е се н ье ,  1942 г. Ц ена 10 ноп.

Начиная с конца 1942 года, в США 
намечено каждый месяц подготовлять 
для военно-морского флота по 2.500 пи
лотов. В декабре прошлого года здесь 
было подготовлено всего 600 пилотов.

_____ _______________________ (ТАСС).

З а  рубежом

Подписание соглашения между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки о принципах, применимых к взаимной помощи 

в ведении войны против агрессии
зываемой взаимной помощи, заключили данное предва
рительное соглашение о предоставлении оборонной по
мощи и зафиксировали в нем некоторые соображения, 
которые будут приняты во внимание при заключении 
будущего окончательного соглашения, в соответствии 
с интересами обеих стран, с интересами улучшения 
мировых экономических отношений и с интересами под
держания мира.

Как известно, соглашение тождественного содер
жания было заключено между Соединенными Штатами 
Америки и Великобританией 23 февраля 1942 года.

Одновременно с подписанием соглашения, госу
дарственный секретарь США г. Корделл Х элл и посол 
СССР М.М. Литвинов обменялись нотами, в которых 
подтверждается договоренность между обоими прави
тельствами о том, что с подписанием соглашения по
следнее заменяет и делает недействительными два 
предыдущ их соглашения по тому же вопросу. Ниже 
публикуется текст соглашения:

СОГЛАШЕНИЕ
Между правительствами Союза Советских Социалистических Республик 

и Соединенных Штатов Америки о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны против агрессии

ниже подписавшиеся, дол- будь оборонного материала 
жным образом уполномочен- или оборонной информации 
ные для этой цели соответ-

Il Принимая во внимание, 
и  что Правительства Союза 

Советских Социалистиче
с к и х  Республик и Соеди- 
Hj ненных Штатов Америки 
в- ваявляют, что они заняты 

)бщим делом, совместно со 
зсеми другими одинаково 
иыслящими государствами 
1 народами, направленным 
к созданию основ справед-

■ ливого и прочного общего 
аира, обеспечивающего за- 
сонный порядок им самим 

всем другим народам; 
и принимая во внимание, 

*ito Правительства Союза 
Советских Социалистаче 
ких Республик и Соеди-

• венных Штатов Америки, 
Как участники декларации

■sl эб’единенных наций от 
I внваря 1942 года, подписа

ли под общей программой 
■А целей и принципов, вопло 

[ценных в совместной дек
ларации, сделанной 14 ав-

> руста 1941 года Президен
том Соединенных Штатов 
Америки и премьер - мини- 
тром Соединенного Коро- 

'äi ieffcTBa Великобритании и 
_,«! Неверной Ирландии и из- 

!естной под именем Атлан-
I шческой хартии, к которой
• фисоединилось также Пра- 

аительство Союза Совет-
. жихСоциалистических Рес- 
; , 1ублик;

и принимая во внимание, 
i t o  Президент Соединен

н ых Штатов Америки ре- 
:’.пил, в развитие акта кон- 
" ’ресса от 11 марта 1941 го- 

ia, что оборона Союза Со- 
у етских Социалистических 

’еспублик против агрессии 
), «изненно важна для обо- 
j  юны Соединенных Штатов

I АмерикиJ
У и принимая во внимание, 

то Соединенные Штаты 
: Америки оказывали и про- 

;ол;кают оказывать Союзу 
’оветских Социалистиче- 

Iких Республик помощь

аг-в деле сопротивления 
рессии;

и принимая во внимание 
целесообразность того, что
бы окончательное опреде
ление условий, на которых 
Правительство Союза Со
ветских Социалистических 
Республик получает ука
занную помощь, и выгод, 
которые взамен должны по
лучить Соединенные Штаты 
Америки, было отложено 
до тех пор, пока не станет 
известен об’ем оборонной 
помощи и пока ход событий 
не сделает более ясными 
окончательные условия и 
выгоды, которые соответ
ствовали бы общим инте
ресам Союза Советских Со
циалистических Республик 
и Соединенных Штатов 
Америки и содействовали 
бы созданию и поддержа
нию мира во всем мире;

и принимая во внимание, 
что Правительства Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик и Соеди
ненных Штатов Америки 
имеют общее желание 
ключить теперь предвари
тельное соглашение о пре
доставлении оборонной по
мощи и о некоторых сооб
ражениях, которые будут 
приняты во внимание при 
установлении вышеупомя
нутых условий, и посколь
ку заключение такого сог
лашения было во всех от
ношениях должным обра
зом разрешено, и все акты, 
условия и формальности, 
которые следовало произ
вести, выполнить или учи
нять до заключения такого 
соглашения в соответствии 
с законами как Союза Со
ветских Социалистических 
Республик, так и Соединен
ных Штатов Америки, бы
ли надлежащим образом 
произведены, выполнены и 
учияены;

ствующими правительства
ми, согласились о ниже
следующем:

Статья I.
Правительство Соединен

ных Штатов Америки будет 
продолжать снабжать Пра
вительство Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик всеми оборонными мате 
риалами, оборонным обслу
живанием и оборонной ин
формацией, которые Пре
зидент Соединенных Шта
тов Америки разрешил пере
давать или предоставлять.

Статья II.
Правительство Союза Со

ветских Социалистических 
Республик будет продол
жать содействовать оборо
не Соединенных Штатов 
Америки и ее укреплению 
и предоставлять материа
лы, обслуживание, льготы 
и информации, в меру его 
возможностей.

Статья III.
Правительство Союза Со 

ветских Социалистических 
Республик не будет, без 
согласия Президента Сое
диненных Штатов Америки, 
передавать, формально или 
фактически, какие бы то ни 
было оборонные материалы 
или оборонные информации, 
полученные им в соответ
ствии с актом конгресса 
Соединенных Штатов Аме
рики от 11 марта 1941 го
да, или разрешать пользо
вание ими кому бы то ни 
было, кроме должностных 
лиц, служащих или аген
тов Правительства Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик.

Статья IV.
Если в результате пере

дачи Правительству Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик какого-нн-

возникнет необходимость 
для этого Правительства 
принять меры или совер
шить платеж с целью пол
ного обеспечения всех прав 
какого-либо гражданина 
Соединенных Штатов Аме
рики, имеющего патентные 
права в связи с вышеупо
мянутыми оборонными ма
териалами или информаци
ей, то Правительство Сою
за Советских Социалисти
ческих Республик примет 
эти меры и произведет та
кие платежи, по предложе
нию Президента Соединен
ных Штатов Америки.

Статья V.
Правительство Союза Со

ветских Социалистических 
Республик, по окончании 
существующего чрезвычай
ного положения вернет Со
единенным Штатам Амери
ки по определению Прези
дента Соединенных Штатов 
Америки, те из полученных 
по настоящему соглашению 
оборонных материалов, кото
рые окажутся неуничтожен- 
ными, утраченными или 
потребленными и которые, 
по определению Президен
та, смогут пригодиться для 
обороны Соединенных Шта
тов Америки или Западно
го полушария или смогут 
быть каким-либо иным об 
разом использованы Соеди
ненными Штатами Амери
ки.

Статья VI.
При окончательном опре

делении выгод, которые бу
дут предоставлены Сое
диненными Штатами Аме
рики Правительству Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик, будут пол
ностью принятывовнимание

Нота чрезвычайного и полномочного  
посла Сою за Советских  

Социалистических Республик 
М. М. Литвинова 

государственному секретарю  
Соединенных Ш татов Америки  

г . Корделлу Хэллу
Ваше превосходительство, 
в связи с подписанием 

сего числа соглашения 
между нашими двумя Пра
вительствами о принципах, 
применимых к взаимной 
помощи в ведении войны 
против агрессии, имею 
честь подтвердить догово
ренность между нами, что 
это соглашение заменяет и 
делает недействительными 
два предыдущ их соглаш е
ния о том же предмете 
между нашими двумя Пра
вительствами, из которых 
более позднее выразилось 
в обмене сообщений между 
Президентом и г. Сталиным, 
датированных соответствен
но 13 февраля, 20 февраля 
и 23 февраля 1942 года. 

Примите и проч.
Максим Литвинов.

П осол Союза Советских 
С оциалистических Р есп убли к  
в В аш ингтоне.
Ваш ингтон, 11 июня 1942 г.

(Окончание см. на 2 стр.)

Нота государственного секретаря  
Соединенных Ш татов Америки  

г . Корделла Хзлла 
чрезвычайному и полномочному 

послу Союза Советских Социалисти
ческих Республик М. М. Литвинову
] !аше превосходительство, 
в связи с подписанием се

го числа соглашения меж
ду нашими двумя Прави
тельствами о принципах, 
применимых к взаимной 
помощи в ведении войны 
против агрессии, имею честь 
подтвердить договорен
ность между нами, что это 
соглашение заменяет и де
лает недействительными 
два предыдущ их соглаше
ния о том же предмете 
между нашими двумя Пра
вительствами, из которых 
более позднее выразилось 
в обмене сообщений между 
Президентом и г. Сталиным, 
датированных соответствен
но 13 февраля, 20 февраля 
и 23 февраля 1942 года. 

Примите и проч.
Корделл Хзлл. 

Государственны й секретарь 
С оединенны х Ш татоЬ Америки: 

Ваш ингтон, 11 июня 1942 года.

Помощь сибиряков 
освобожденным районам

Колхозники Красноярско
го края отправили в осво- 
боя?денные районы 2.860 
тонн зерна, выделили свы
ше 20.000 голов скота,ю.ооо 
штук птицы и внесли 2 
миллиона рублей деньгами.

По предварительным под
счетам, колхозы края уже 
засеяли зерновыми в фонд 
помощи освобожденным 
районам свыше 7.000 гекта
ров.

(ТАСС).



2 стр .

С О Г Л А Ш Е Н И Е
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ О ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНИМЫХ 

К ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ 
ПРОТИВ АГРЕССИИ

(О кончание . Н ачало см. на 1 стр .)

Больш евист ская правда № 48 (263)

все имущество, обслужива
ние, информация, льготы и 
другие выгоды, предостав
ленные Правительством Со
юза Советских Социалисти
ческих Республик после
11 марта 1941 года, полу
ченные и принятые прези
дентом от имени Соединен
ных Штатов Америки.

Статья VII.
При окончательном опре

делении выгод, которые 
будут предоставлены Со
единенным Штатам Амери
ки Правительством Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик в обмен 
за помощь, оказанную в 
соответствии с актом кон
гресса от 11 марта 1941 го
да, их условия должны 
быть таковы, чтобы не толь
ко не затруднять торговлю 
м еж ду этими двумя стра
нами, а наоборот, содей
ствовать взаимно выгодным 
экономическим отношениям 
м еж ду ними и улучшению 
мировых экономических от
ношений. С этой целью они 
должны предусмотреть воз
можность согласованных 
действий Соединенных Шта
тов Америки и Союза Со
ветских Социалистических 
Республик, к  которым мог
ли бы присоединяться все 
другие одинаково с ними 
мыслящ ие государства и 
которые были бы направ
лены к расширению, путем 
соответствующих междуна
родных и внутригосудар
ственных мероприятий,про
изводства, использования 
рабочей силы, а также об
мена и потребления това- 

М АКСИМ  ЛИТВИНОВ.

П осол Сою за С оветских 
С оц и али сти чески х  Р есп уб ли к  

в  В аш ингтоне.

ров, что составляет мате
риальную основу свободы 
и благосостояния всех на
родов; к уничтожению всех 
форм дискриминации в 
международной торговле, к 
сокращению пошлин и дру
гих торговых барьеров и 
вообще к достижению всех 
экономических целей, изло
женных в совместной дек
ларации Президента Сое
диненных Штатов Америки 
и премьер-министра Соеди
ненного Королевства от 14 
августа 1941 года, к кото
рой присоединилось также 
Правительство Союза Со
ветских Социалистических 
Республик.

В возможно скором вре
мени будут начаты перегово
ры между двумя Правитель
ствами с целью определе
ния, в свете господствую
щих экономических усло
вий, наилучшего способа 
достижения вышеуказан
ных целей их собственны
ми согласованными дей
ствиями, а также обеспе
чения согласованных дейст
вий со стороны одинаково 
с ними мыслящих Пра
вительств.

Статья VIII.
Настоящее соглашение 

вступит в силу с сего чис
ла. Оно будет оставаться 
в силе до срока, который 
должен быть согласован 
между обоими Правитель
ствами.

Подписано с приложе
нием печати в Вашингтоне 
в двух экземплярах 11 ию
ня 1942 г.

КОРДЕЛЛ ХЭЛЛ. 
Г осударственны й секретарь 

С оединенны х Ш татов 
Америки.

И т о г и  1 9 4 1 — 1 9 4 2  у ч е б ного  го д а  
в ш ко л а х  р а й о н а

Соглашение об установлении дипломатических  
отношений м ежду Советским Союзом и Канадой

12 июня в Лондоне было подписано соглашение 
об установлении прямых дипломатических отношений 
между СССР и Канадой (от имени СССР соглашение под
писал чрезвычайный и полномочный посол СССР в Вели
кобритании И.М. Майский, от имени Канады—верховный 
уполномоченный Канады в Англии г. Мэссей). Ниже при
водится текст соглаш ения:

Соглашение между правительством 
Сою за Советских 

Социалистических Республик и 
Правительством Канады

Правительство Союза Советских Социалистиче
ских Республик и Правительство Канады согласились о 
нижеследующем:

1. Оба Правительства согласились установить пря
мые дипломатические отношения и обменяться послан
никами.

2. Настоящее соглашение вступает в силу немед
ленно по подписании и ратификации не подлежит.

3. Настоящее соглашение составлено в двух эк
земплярах, каждый на русском и английском языках. 
Оба текста имеют одинаковую силу.
Ч резвы ч ай н ы й  и полномочный посол В ерховны й уполномоченны й 

Сою за С оветски х  С оци али стически х  К ан ады  в А нглии
Р есп у б л и к  МАЙСКИЙ. МЭССЕЙ.

Л ондон, 12 июня 1942 года.

Великая отечественная 
война потребовала от учи
тельской массы напряжен
ной работы в деле обуче
ния и воспитания молодого 
поколения, в деле подго
товки будущих защитников 
родины.

Большинство школ рай
она к концу учебного года 
пришли с высокими пока
зателями успеваемости 
учащихся. Каменная шко
ла (зав. Шелестов) имеет 
100-процентную успевае
мость учащ ихся, Лорбин- 
ская (зав. Бессонова)—94,8 
проц., Карымкарская (зав. 
Поляков)—94,3 проц., Под- 
горинская НСШ (директор 
Надежлинская)—94,8 проц., 
Кеушинская НСШ (дирек
тор Архипов)—93,3 проц. и 
др. Успеваемость учащ их
ся по району по сравнению 
с прошлым учебным годом 
увеличилась и составляет 
83,3 проц., тогда как в 
прошлом году успеваемость 
учащ ихся составляла 75 
процентов.

Хороших результатов в 
учебно-воспитательной ра
боте добились учителя:В а
ганова, Шинкаренко, На- 
деждинская, Думаревская, 
Рагозин, Дылдина, Созоно- 
ва, Каржавина и Шелестов. 
По своим дисциплинам они 
имеют Юо-процентную ус
певаемость учащ ихся.Клас
сные руководители: Д у
маревская, Петрушкина, 
Рагозин, Декова и Ахмат- 
чина добились в своих 
классах стопроцентного пе
ревода учащ ихся в следу
ющие классы.

Однако некоторые учи
теля несерьезно отнеслись 
к выполнению поставлен- 
ныхпередними задач и уча
щиеся их классов имеют 
очень низкую успеваемость. 
В Ванзеватской школе, где 
заведующей Соседкова, пе
ревод учащ ихся в следую
щие классы составляет все
го 41,3 проц. Учителя :Тан- 
далова, (Проточные), Пере- 
сторонина (Низямы),Тебень- 
кова (Яганокурт), Чугина 
(Халопанты) не только пло
хо проводили учебно-воспи
тательную работу, но и не 
работали с населением,про
валили с ликбезом, органи
зацией дошкольных дет
площадок. Особенно плохо 
обстоит дело в Низямах, 
где заведующая Пересто- 
ронина совершенно не ин
тересовалась работой все
обуча, ликбеза и весенние 
проверочные испытания в 
школе показали полную не
успеваемость учащ ихся IV 
класса.

В процессе учебно-воспи
тательной работы учителя 
района умело увязывали 
программный учебный ма
териал с практическими 
трудовыми навыками, с ма
териалами отечественной 
войны, с героическим про
шлым нашего народа. Учи
теля перестроили свою ра
боту под знаком упрочне
ния основ наук, под знаком

I воспитания у учащихся

любви к родине и ненави
сти к фашистским разбой
никам. Многое сделано и в 
области расширения поли
тических и военных знаний 
учащихся. Так, в Кондин- 
ской средней, Полноватской 
и Казымской неполных сред
них школах учащиеся са
ми делали доклады на по
литические и исторические 
темы, регулярно проводили 
в классах политинформа
ции. 1817 учащихся района 
изучили правила IIBXO и 
сдали нормы на значки, 156 
учащихся имеют значки 
ГСО, 79 -Г Т О . 115-БГТО , 
298—БГСО и ВС—20. Под
готовлено из числа стар
ших учащ ихся 98 инструк
торов ПВХО и ГСО.

Необходимо отметить 
большую роль пионерской 
организации в районе в де
ле повышения успеваемо
сти и дисциплины всех 
учащихся. Всего в районе 
966 пионеров и их успева
емость за год составила
91 проц.

В течение учебного года 
учителя проводили не толь
ко учебно-восиитательную 
работу, а также организо
вали учащ ихся и населе
ние на оказание помощи 
фронту, на выполнение го
сударственных и хозяйст
венных планов колхозов. 
Более 100 учителей района 
работают агитаторами сре
ди неорганизованного на
селения. Помощь фронту 
учителей и учащихся школ 
района в течение года оп
ределяется 300 тысячами 
рублей, в том числе толь
ко учащ ихся—52.521 руб. 
Большую помощь оказали 
школьники колхозам. Они 
заготовили для колхозно
го скота 203 тонны дре
весного корма и 630 тонн 
сена. Для удобрения по
лей они собрали 10.000 
килограмм золы. Кроме то
го, школьники активно 
участвовали в мероприятии 
по сбору стройматериалов 
для рыболовецкого флота. 
Они собрали 2.748 кило
грамм гвоздей и 900 кило
грамм пакли.

Сейчас, во время летних 
каникул, учителя и учащие
ся старших классов рабо
тают в колхозах района, 
помогая им в выполнении 
планов, а младшие уча
щиеся работают на школь
ном огороде. Во всех шко- 
лах проходит подготовка к 
новому учебному году, к 
успешному разрешению 
стоящих перед школой за
дач в деле привития зна
ний и воспитания учащ их
ся.

М. Иванова,
и нспек тор районо.

120 ПРОЦЕНТОВ 
КВАРТАЛЬНОГО 

ПЛАНА
Рыбаки Амнинской рыб- 

артелп Казымского н а ц -^  
совета выполнили план ры
бодобычи первого квартала 
на 550 процентов. Не успо-1 
каиваясь на достигнутых 
успехах, они и в этом квар
тале продолжают работать 
на рыбалке по-военному j 
Еще на 1 июня амнинские 
рыбаки выполнили план 
второго квартала своего 
колхоза на 120 процентов.

Председатель рыбартелн 
т. Ерныхов А. Г. по-дело 
вому руководит работой 
рыбаков: сам занимается ; 
вопросом распределения 
рабочей силы на рыбалке 
заботится о правильном на- 
числении и получении ры 
баками продуктов.

Отлично работает на ры 
балке бригада т. Ерныхова
С. И. в составе 5 рыбаков] 
сдавшая за май месяц на 
1070 рублей высококачест 
венной рыбы. Рыбаки этой 
бригады за перовыполне 
ние плана получили по це 
левому снабжению много 
муки и других продуктов

Слаженная, стахановская 
работа рыбаков Амнинской 
рыбартели имени Молотова, 
долясна послужить приме- 
ром для всех остальных 
рыбаков Казымского совета 

И. Медведев.
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В Ы И Г Р ЫШИ НА Б И Л ЕТЫ
ДЕНЕЖ НО-ВЕЩ ЕВОЙ  

ЛОТЕРЕИ
С 3 июня с.г. проходит 

проверка выигрышей на би 
леты денежно-вещевой ло 
тереи в Микояновской рай 
сберкассе.

За это время обнаруже- 
но 44 случая выигрышей. 
38 человек выиграли по 
билетам денежно-вещевой 
лотереи по 100 рублей, з 
человека—500 рублей и 2 
человека—1.100 рублей.Кро
ме того, имеется случай 
выигрыша дамской обуви 
стоимостью 225 рублей.Все
го райсберкассой обнару
жено и выплачено выигры
шей трудящимся на сум
му 7.725 рублей.

Т. Просвирника, 
касси р  райсберкассы .

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 
НА РУРСКУЮ И РЕЙНСКУЮ ОБЛАСТИ

Английское министерство 
авиации сообщает, что в 
ночь на 17 июня англий
ские бомбардировщики со
вершили налет на промыш
ленные об’екты Рурской и 
Рейнской областей.

(ТАСС).

Зам. отв. редактора Т. Ф. ШАРОВА.
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