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Главнокомандующий 
войск Северо-Западного 
направления Маршал Со
ветского Союза товарищ 
К. Ворошилов.

Г лавнокомандующий 
войск Западного направ
ления Маршал Советско
го Союза Народный Ко
миссар Обороны товарищ 
С. Тимошенко.

Г лавнокомандуюлщй 
войск Юго-Западного 

направления Маршал Со
ветского Союза товарищ 
С. Буденчый.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ

Ввиду наметившихся трех основных направлений военных 
операций Государственный Комитет Обороны предписал 
Ставке Зерховного Командования организовать триГлавных 
Командования отпора врагу: Северо-Западное, Западное, 
Юго-Западное.

Главнокомандующим войск Северо-Западного направления 
назначен маршал Советского Союза тов. К. ВО РО Ш И Л О В .

Главнокомандующим войск Западногонаправления назна
чен маршал Советского Союза Народный Комиссар Обороны 
тов. С. ТИМОШ ЕНКО.

Главнокомандующим войск Юго-Западного направления 
назначен маршал Советского Союза тов. С. БУ ДЕННЫЙ.

Тов. ВОРО Ш И Л О В , тов. ТИМОШ ЕНКО и тов.БУДЕННЫи 
уже вступили в командование войсками.

СОГЛАШЕНИЕ
Между правительствами СССР и 

Великобритании о совместных действиях 
в войне против Германии

Роботамс седеяк вадрясто
Радио вельде Сталии ялганть 

выстугтлениязо кепедсь покш про
изводственной по я'ем Паракинской 
вельсоветэнь М. Горький колхозонь 
колхозниктнень ютксо. Сынь пек ви
евгавтызь эсь роботаст, бороцить, 
штобу максомс Якстере Армиянтень 
седе ламо сюро ды теньсэ лездамс 
фашизманть допрок громамонтень.

Колхозниктнень ютксо сэрей 
трудовой под‘емось неяви сеньсэ, 
што кочкомань роботатне те иестэ 
прядозь кемень чиде икеле, ютазь 
иенть коряс. Кой-кона культурат
не кочкозь кавтонь-колмонь кирда.

Производственной планонть ко
ряс тикшень пурнамонть эряволь

прядомс кемень чис,но колхозник
тне воодушевленнойть Сталин ял
ганть призывсэнть, тикшень убор- 
каить прядызь кото чис. А васен
це ды омбоце бригадатне (брига
диртнэ Чиндяскин ды Малинов 
ялгатне) тикшень ледеманть, пур
намонть прядызь 4 чис ды максть 
соцпомощь остатка бригадатненень.

Колхозниктне макссть вал, еще 
седеяк покш под'ем мартотрудямс 
эсь постонть лангсо, кепедемс 
трудовой дисциплинанть, ютавтомс 
сюронь урядамонть паро качества 
марто.

И. Горбунов

РАБОТА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Комсомольцы колхоза имени 

Калинина Шугуровского сельсове
та делом отвечают на призыв 
товарища Сталина. Из 12 комсо
мольцев 10 участвуют непосред
ственно на полевых работах.

Секретарь комсомольской орга
низации Н. Пивкин, комсомольцы 
Аношкин, Панькин, Ромашкин и 
др. на сенокосе норму выполняют 
на 120 -140 процентов, показывают 
образцы дисциплинированности и 
организованности.

В период прополочной кампа
нии и в период подготовки к 
уборке урожая силами комсомоль
цев выпущено 30 стенгазет, 6

стенгазет выпущено в тракторной 
бригаде. Ежедневно среди колхоз
ников комсомольцы —агитаторы
проводят беседы, читки газет, 
раз'яспяют им постановления 
партии и правительства.

Вместе с комсомольцами актив
ное участие в работе колхоза 
принимают пионеры и школьники. 
Ежедневно в поле выходят 45—50 
пионеров и школьников.

Комсомольцы, пионеры и школь
ники стараются всеми силами по
мочь Красной Армии в ее борьбе 
над зарвавшимся врагом.

Н. Бекшаев.

В результате переговоров, про
исшедших в течение последних 
аней в Москве между Председате
лем Совета Народных Комисса
ров СССР товарищем И. В. Ста
линым и Народным Комиссаром 
Иностранных Дел товарищем В. М. 
Молотовым—с одной стороны и 
Чрезвычайным и Полномочным Пос
лом Великобритании в СССР г-ном 
Стаффорд Криппсом-с другой сто
роны, 12 июля подписано Соглаше
ние о совместных действиях Пра
вительства СССР и Правительства 
Его Величества в Соединенном Ко
ролевстве в войне против Герма
нии, а также Протокол к этому 
Соглашению.

При подписании Соглашения при
сутствовали со стороны СССР то
варищ И. В. Сталин, Народный 
Комиссар Военно-Морского Флота 
Адмирал тов. Н. Г. Кузнецов, За
меститель Народного Комиссара 
Обороны Маршал Советского Сою

за тов. Б. М. Шапошников, Замес
титель Наролного Комиссара Ино
странных Дел тов. А. Я. Вышин
ский, Генеральный Секретарь Нар- 
комимдела тов. А. А. Соболев, член 
Коллегии т. А. П. Павлов и от
ветственные работниги Няркомин- 
дела т.т. С. П Козырев, Ф. Т. Гу
сев, М. М. Потрубач, а со сторо
ны Великобритании—глава военной 
миссии в СССР генерал-лейтенант 
Мэсон Макфарлан, член военной 
миссии контр-адмирал Д. Майлс, 
член военной миссии вице-мар
шал воздушных сил А. Кольер, 
глава экономической миссии в 
СССР г-н Лоуренс Кодбюри, совет
ник английского посольства г-н 
Л. Баггаллей, военный атташе пол
ковник Р. Грир, воздушный атташе 
полковник Ч. Халлауэл, морской 
атташе капитан Г. Клэнчи и ряд 
других ответственных сотрудников 
английского посольства.

Ниже приводится текст Согла
шения и Протокола к нему.

СОГЛАШЕНИЕ 
О совместных действиях Правительства 

СоюзаССР и ПравительстваЕгоВеличества 
в Соединенном Королевстве в войне 

против Германии
Правительство Союза ССР и 

Правительство Его Величества в 
Соединенном Королевстве заклю
чили настоящее соглашение и 
декларируют о следующем:

1. Оба Правительства взаимно 
обязуются оказывать друг другу 
помощь и поддержку всякого рода 
в настоящей войне против гитле
ровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в

продолжение этой войны они ие 
будут ни вести переговоров, ни 
заключать перемирия или мирного 
договора, кроме как с обоюдного 
согласия.

Настоящее Соглашение заклю
чено в двух экземплярах , каждый 
ча русском и английском языках.

Оба текста имеют одинаковую 
сил/.

Москва, 12 июля 1941 года.

По уполномочию Правительства 'По уполномочию Правительства 
Союза ССР —Заместитель Пред- Его Величества в Соединенном 
седателя Совета Народных Королевсгзе - Чрезвычайный и 
Комиссаров СССР и Народный Полномочный Посол Его Величе- 
Комиссар Иностранных Дел— етва в СССР—

В. МОЛОТОВ. СТАФФОРД КРИППС.

ПРОТОКОЛ 
к Соглашению о совместных действиях 

Правительства Союза ССР и Правительства 
Его Величества в Соединенном 

Королевстве в войне против Германии, 
заключенному 12 июля 1941 года.

При заключении Соглашения о [та его подписания иратификации
совместных действиях Правитель
ства Союза ССР и Правительства 
Его Величества в Соединенном 
Королевстве в войне против 
Германии Договаривающиеся Сто
роны условились о том, что ука
занное выше. Соглашение всту
пает в силу немедленно с момен- 

По уполномочию Правительства

не подлежит.

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

Оба текста имеют одинаковую 
силу.

Москва, 12 июля 1941 года.

По уполномочию Правительства
Союза?Советских Социалистичес- Его Величества в Соединенном 
ких Республик — Заместитель Королевстве — Чрезвычайный и 
Председателя Совета Народных Полномочный Посол Его Величе- 
Комиссаров и Народный Комис- етва в СССР — 
сар Иностранных Дел—

В. АЮЛОТОВ. СТАФФОРД КРИППС.



В Н А Р К О М З Е М Е  С С С Р

О подготовке и проведении уборочных работ в колхозах
Народный Комиссар земледелия 

Союяа ССР тов. Бене-диктов 4 ию
ля 1941 года издал приказ о под
готовке и проведении уборочных 
работ в колхозах. В нем отмечает
ся, что в текущем году военная 
обстановка налагает на все земель
ные органы, МТС и колхозы осо
бую ответственность за своевре
менное, быстрое проведение убор
ки хлебов и других сельскохозяй
ственных культур. К уборке уро
жая должны быть полностью под
готовлены тракторы, комбайны, 
весь конный и ручной сельскохо
зяйственный инвентарь как МТС, 
так и колхозов. К полевым рабо
там должно быть привлечено все 
трудоспособное население колхо
зов, включая и подростков.

Для своевременной подготовки 
и успешного проведения убороч
ных работ Наркомзем Союза ССР 
приказал наркомам земледелия 
республик, начальникам краевых, 
областных, районных земельных 
отделов и директорам МТС:

О подготовке уборочных 
машин и транспортных 

средств 
Немедленно учесть по всем кол

хозам и МТС наличие- жаток, ло
богреек, сенокосилок, конных 
граблей, молотилок, кос, серпов, 
транспортных средств и зерно
очистительного инвентаря, обес
печив ремонт и подготовку их к 
работе на уборке урожая. Не позд
нее пятидневного срока организо
вать в каждой МТМ, в мастер
ских МТС, вузов, техникумов и 
школ механизации ремонтные бри
гады по оказанию колхозам госу
дарственной помощи в ремонте 
конных уборочных машин, в изго
товлении и реставрации необхо
димых запасных частей, а также 
полностью загрузить ремонтными 
работами все колхозные кузницы. 
Для ремонта машин и производ
ства ручного уборочного инвента
ря и транспортных средств орга
низовать в каждой МТС и колхо
зе сбор и сортировку всего метал
лолома и ренее раскомплектован
ных машин.

Произвести ремонт всех тракто
ров для производства полевых 
работ, особенно уборочных,закон
чить во всех МТС ремонт комбай
нов и оборудование их приспособ
лениями для уборки полеглых хле
бов, а также для уборки подсол
нечника, проса, семенников трав 
и других культур.

Обеспечить полное использова
ние на уборке урожая комбайнов 
и всех простых уборочных машин 
— лобогреек, жаток-самсскидок, 
сноповязалок и виндроуэров. Зап
ретить использование комбайнов, 
работающих на бензине, для ста
ционарной молотьбы зерновых.

Об организации труда 
на уборке 

Работа в колхозах должна про
водиться в течение полного дня, 
от зари до зари. Для колхозни
ков, работающих далеко от селе
ний, организовать питание и ноч
лег в полевых станах. Обеспечить 
обязательное участие всего трудо
способного населения колхозов, в 
том числе и подростков, на про
полке посевов, сенокошении, убор
ке и обмолоте урожая, а также 
при вывозке сельскохозяйствен
ных продуктов на заготовитель
ные пункты. Максимально сокра
тить управленческий и обслужи
вающий персонал в колхозах.

Организовать краткосрочную 
подготовку трактористов и трак
тористок, комбайнеров и комбай
нерок, штурвальных из числа де
вушек, а также мужчин непризыв
ного возраста. Привлечь всех кол
хозников и колхозниц, знающих 
управление трактором и комбай
ном, на уборочные работы. Орга
низовать краткосрочные курсы 
для подготовки трактористок и 
комбайнерок в сельскохозяйствен
ных техникумах и вузах.

Установить, что труд не членов 
колхозов, привлекаемых на поле
вые работы (ученики городских 
школ, учителя, жители районных 
центров и другие), может быть 
оплачен как в трудоднях, так и 
иным путем—по саглашению с 
правлениями колхозов. Для рабо
тающих не членов колхозов дол
жно быть организовано питание, 
предоставляемое в порядке аван
сирования.

Трудодни, начисленные колхозни
кам, мобилизованным в ряды Крас
ной Армии, перечисляются членам 
семей мобилизованных или их ро
дителям с выдачей авансов и всех 
доходов, причитающихся на эти 
трудодни, в том числе и допол
нительной оплаты за перевыполне
ние планов урожайности сельско
хозяйственных культур и продук
тивности животноводства.

Земельные органы должны в ор
ганизованном порядке привлекать 
учащихся седьмых-—десятых клас
сов средних школ, неполных сель
ских и городских школ к участию 
в сельскохозяйственных работах в 
колхозах.

О сенокошении и прополке 
посевов

Уборка сена во всех колхозах дол
жна быть проведена до начала ко- 

.совицы хлебов. Кромеобеспечения 
общественного скота кормами в 
каждом колхозе должны быть соз
даны еще страховые и мобилиза
ционные фонды кормов в установ
ленных размерах. Сенокосилки 
должны быть немедленно отремон
тированы. Использовать их нужно 
в течение всего светового дня на 
сменных лошадях. Организовать в 
колхозах косьбу трав ручными ко
сами, использовать для этого так
же косы, принадлежащие колхоз
никам.

Провести сплошную прополку 
всех посевов, а также и другие 
работы по уходу за сельскохозяй
ственными культурами. Организо
вать обязательное скашивание сор
няков на межах, обочинахдорог и 
их силосование. Обеспечить свое
временную закладку силоса с пе
ревыполнением установленных пла
нов.

О вывозке хлеба с полей
В пятидневный срок проверить 

во всех колхозах планы убороч
ных работ и обеспечить в них пра
вильное сочетание уборочных ра
бот с другими, совпадающими по 
времени с уборкой урожая. Обра
тить внимание на максимальное 
использование конных уборочных 
машин и комбайнов с расчетом за
вершения уборки в кратчайшие сро
ки. За каждым комбайнеромдо нача
ла работ закрепитьв натуре участок 
для комбайновой уборхи. Заблаго
временно доставить к месту рабо
ты все комбайны, выделить к ним 
тракторы, необходимые запасные 
части и инструмент. Обеспечить 
надежную охрану машин в поле. 

Для бесперебойной работы ком

байнов своевременно закрепить за 
каждым агрегатом постоянный со
став колхозников с необходимым 
количеством лошадей и повозок 
для подвоза горючего, воды, пере
возки, очисткиисушкизерна, скир
дования соломы, а также закре
пить жатку или лобогрейку для 
прокоса загонов и обкашивания 
углов.

Приспособить сенокосилки для 
уборки хлебов. Привлечь для убор
ки на жатках и лобогрейках наи
более опытных колхозников и кол» 
хозниц Проинструктировать их. 
Обеспечить своевременную вязку 
снопов и укладку их в копны с 
тем, чтобы скирдование хлеба бы
ло закончено не более чем в 7—8 
дней после косовипы. Тщательно 
наблюдать за ходом созревания 
хлебов и обеспечить выборочную 
уборку конными машинами, вруч
ную и комбайнами по мере созре
вания хлебов на отдельных участ
ках.

Наркомзем Союза ССР подчер
кивает особую важность в теку
щем году полного использования 
простых уборочных машин в пе
риод восковой спелости зерновых 
культур. Возложить ответствен
ность за сохранность зерна на то
ках по каждой бригаде на брига
дира, а по колхозу в целом—на 
председателя артели. Обмолот хле
бов должен начинаться не позднее 
чем через пять дней после начала 
косовицы; молотилки должны ис
пользоваться не менее 20 часов в 
сутки.

Под личную ответственность 
председателя колхоза воспретить 
колхозам хранить зерно на токах 
и площадках без укрытия. Преду
предить их, что за порчу зерна 
они будут привлекаться к строгой 
ответственности. Проверить готов-  ̂
ность амбаров и других помеще
ний для хранения зерна в кол
хозах и принять срочные меры для 
подготовки необходимого количе
ства новых зернохранилищ и при
способлений для хранения зерна в 
сараях и других постройках.

Ввиду особого значения проти
вопожарных мероприятий в поле 
и на токах каждый комбайновый 
агрегат снабдить противопожар
ным инвентарем. Оборудовать 
тракторы и моторы комбайнов 
искрогасителями, опахать стоян
ки тракторных бригад, тока и 
скирды. При наступлении воско
вой спелости зерна на крупных 
массивах хлебов прокосить по
лосы, а скошенный хлеб немед
ленно убрать. Эти полосы вспа
хать или взлущить. Не допускать 
скученности скирд при их уста
новке.

Ввиду того, что выполнение 
государственных обязательств яв
ляется первой и особенно важной 
задачей, установить для каждого 
колхоза, а в колхозе—для каждой 
бригады ежесуточный график вы
возки хлеба на заготпункты. Ус
тановить строгий .контроль за его 
выполнением. План сдачи сельско
хозяйственной продукции государ
ству должен быть безусловно и 
своевременно выполнен. На пери
од хлебосдачи в каждом колхо
зе должны быть выделены посто
янные транспортные бригады, за 
которыми закрепить тягло, повоз
ки, исправную упряжь, тару (меш
ки, ящики и т. п.), а также 
оборудовать необходимое коли

чество бестарок для перевозки 
урожая.

Об экономном  
расходовании горючего
В пятидневный срок провести 

по/тный учет наличия горючего и 
смазочных масел по всем МТС, 
тракторным бригадам и колхозам. 
Установить строгий контроль за 
расходованием горючего и масел. 
Имеющиеся запасы горючего и 
смазочных не расходовать на дру
гие нужды, кроме как на проведе
ние уборки и обмолота хлебов. На 
под'ем паров, культивпцию разре
шить расходовать только вновь 
поступающее горючее. До начала 
уборки залитьгорючим всю имею
щуюся в МТС тару, обязательно 
рассредоточив хранение горючего 
по тракторным бригадам. Учеспъ 
наличие нефтетары по каждой 
МТС инеиспользуемую тару кол
хозов для перераспределения и 
передачи (продажи) излишней 
тары нуждающимся МТС. Не до
пускать перерасхода горючего, 
всемерно добиваться его экономии.

Об использовании 
живого тягла 

Обеспечить в колхозах сокра
щение до минимума использования 
живого тягла на внутрихозяйст
венные нужды, переключив его 
на уборочные и другие полевые 
работы. Это приобретает сейчас 
особо важное значение. В колхо
зах, где ощущается недостаток 
тягла, использовать на полевых 
работах и на перевозках урожая 
нестельных коров с колхозных 
ферм, а также коров, принадлежа
щих колхозникам. Обеспечить 
тщательный уход и правильное 
кормление живого тягла как до 
начала, так и во время уборки 
урожая.

В колхозах провести до уборки 
урожая изготовление и ремонт 
сбруи, изготовление повозок, кон- 
ных ходов и другого транспортно
го инвентаря.

* *

Наркомзем СССР предупреждает 
руководителей земельных органов, 
директоров МТС и председателей 
колхозов об особой их ответствен
ности за своевременную подго
товку и проведение уборочных 
работ и выполнение всеми колхо
зами обязательств перед государ
ством по поставкам хлеба и дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов.

Наркомзем СССР требует от 
земельных органов усиления дис
циплины, точности в работе, отве
чающей требованиям военной об
становки. Необходимо ликвидиро
вать в работе земельных органов 
расхлябанность, волокиту и нерас
порядительность.

Наркомы земледелия и началь
ники облкрайземотделов обязаны 
в декадный срок доложить Нар- 
комзему СССР о выполнении нас
тоящего приказа.

Д О СРО ЧН О  СД АЮ Т 
Х Л ЕБ  ГО С У Д А Р С Т В У

Колхозники колхоза им. М. Горь
кого большевистскими делами 
отвечают на призыв вождя това
рища Сталина. Из имеющегося в 
наличии зерна из урожая 1940 г. 
они досрочно, в счет обязатель
ных поставок 1941 г. государству 
сдали 38 центнеров ржи.

~~Ответ. редактор
В. ГОРДЕЕВ.
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