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Мирнее разрешение советско-румынского конфликта пз вопрос]? 
о Бессарабии и северной части Буковины

(Сообщение ТАСС)%

26 июня Председатель Совнар
кома Союза ССР товарищ 
Мостов В. М. сделал следующее 
противление румынскому послан * 
нику в Москве г-ну Давидеску-

«В 1918 году Румыния, поль
зуясь военной Йабоетыо России, 
насильственно отторгла от Совет
ского Союза (России) часть его 
территории — Бессарабию и тем 
нарушила вековое единство Бес
сарабии, населенной главным об
разом украинцами, с Украин
ской Советской Республикой.

Советский Союз никогда не 
мирился с фактом насильствен
ного отторжения Бессарабии, о 
чем правительство СССР неодно
кратно и открыто заявляло перед 
всем миром.

Теперь, когда военная сла
бость СССР отошла в область 
прошлого, а создавшаяся между
народная обстановка требует бы
стрейшего разрешения получен
ных в наследство от прошлого 
нерешенных вопросов для того, 
чтобы заложить, наконец, основы 
прочного мира между странами, 
Советский Союз считает необхо
димым и своевременным в ин
тересах восстановления справед
ливости приступить совместно 
с Румынией к немедленному ре
шению вопроса о возвращении 
Бессарабии Советскому Союзу.

Правительство СССР считает, 
что вопрос о возвращении Бесса
рабии органически связан с во
просом о передаче Советскому 
Союзу тон части Буковины, 
население которой в своем гро
мадном большинстве связано с 
Советской Украиной, как общно
стью исторической судьбы, так 
и общностью языка и националь
ного состава. Такой акт был бы 
тем более справедливым, что 
передача северной части Буко
вины Советскому Союзу могла 
бы предстать,—-правда, лишь 
в незначительной степени—сред
ством возмещения того громадно
го ущерба, который был нанесен 
Советскому Союзу и населению 
Бессарабии 22-летним господст
вом Румынии в Бессарабия.

Правительство СССР предлага
ет королевскому правительству 
Румынии:

1. Возвратить Бессарабию Со
ветскому Союзу.

2- Передать Советскому Сою
зу сеиерлую часть Буковины в 
границах согласно приложенной 
карте.

* Правительство СССР выража
ет падеж; у, что королевское пра
вительств Румынии примет на
ставшие предложения СССР п 
тем даст возможность мирным 
путем разрешить затянувшийся 
койфликт между СССР и Румы
нией.

Правительство СССР ожидает 
ответа королевского правитель
ства Румынии в течение 27 июня 
с* г.

26 июня 1940 года».

27 июня румынский послан
ник г. Давидеску передал тов. 
Молотову нижеследующий ответ 
румынского правительства:

«Правительство СССР обрати
лось к румынскому правитель
ству с нотой, которая была вру
чена 26 июня в 10 часов вече
ра его превосходительством г-ном
В. Молотовым, Председателем Со
вета Народных Комиссаров, На
родным Комиссаром Иностранных 
Дел, г-ну Давидеску, посланни
ку Румыния в Москве.

Вдохновляемое тем же, что и 
Советское правительство, жела
нием видеть решенными мирны
ми средствами все вопросы, ко-' 
торые могли бы вызвать разно
гласия между СССР и Румыни
ей, королевское правительство 
заявляет, что оно готово присту
пить немедленно, в самом широ
ком смысле, к дружественному 
обсуждению с общего согласия, 
всех предложений, исходящих от 
Советского правительства.

Соответственно королевское пра
вительство просит Советское пра
вительство соблаговолить указать 
место и дату, которые оно же
лает зафиксировать для этой це
ли.

Как только румынское прави
тельство получит ответ Советско
го правительства, оно назначит 
делегатов, и надеется, что пере
говоры с представителями Совет
ского правительства будут иметь 
результатом создание прочных 
отношений, доброго Согласия и 
дружбы между СССР и Румыни
ей.

27 июня 1940 года».
На поставленный т. Молотовым 

вопрос, принимает ли румынское 
правительство предложения пра
вительства СССР о немедленной 
передаче Советскому правитель
ству Бессарабии и северной ча
сти Буковины, г. Давидеску от
ветил, что румынское прави
тельство принимает эти предло
жения.

Б связи с этим Председатель 
Совнаркома Союза ССР т. Молотов 
передал вчера г. Давидеску сле
дующий ответ Советского прави
тельства:

«Правительство СССР считает 
ответ королевского румынского 
правительства от 27 июня не 
определенным, ибо в его ответе 
не сказано прямо, что оно при
нимает предложения Советского 
правительства о немедленной пе
редаче Советскому Союзу Бесса
рабии и северной части Букови
ны. Но так как румынский по
сланник в Москве, г. Даввдвску 
разреши, что упомянутый ответ 
королевского румынского прави
тельства означает его согласие 
на предложения Советского пра
вительства и правительство 
СССР, исходя из этого раз‘ясне- 
ния г. Давидеску, предлагает:

1. В течение четырех дней,

начиная с двух часов дня по 
московскому времени 2-8 июня, 
очистить румынским войскам 
территорию Бессарабии п север
ной части Буковины.

2. Советским войскам за этот 
же период занять территорию 
Бессарабии и северной части Бу
ковины.

3. В течение 28 июня совет
ским войскам занять пункты: 
Черновпцы, Кишинев, Аккерман.

4. Королевскому правительст
ву Румынии взять на себя от
ветственность за сохранность и 
недопущение порчи железных до
рог, паровозного п вагонного 
парка, мостов, складов, аэродро
мов, промышленных предприя
тий, электростанций, телегра
фа.

5. Назначить комиссию пз 
представителей Советского пра
вительства и румынского прави
тельства по два от каждой сто
роны для урегулирования спор
ных вопросов по эвакуации ру
мынских войск и учреждений 
пз Бессарабпп и северной части 
Буковины.

Советское правительство на
стаивает, чтобы королевское пра
вительство Румынии дало ответ 
по выше изложенным предложе
ниям не позже 12 часов дня 28 
июня.

27 июня 1940 года».
В 11 часов утра 28 июня 

г. Давидеску передал т. ЫолОтову 
следующий ответ румынскою пра
вительства на последнее заяв
ление Советского правительст
ва:

«Румынское правительство, для 
того, чтобы иметь возможность 
избежать серьезных последствий, 
которые повлекли бы примене
ние силы и открытие военных
действий в этой части Европы,
видит себя обязанным принять
условия эвакуации, предусмот
ренные в советском ответе.

Румынское правительство же

лало бы, однако, чтобы срок, 
предусмотренный пунктами 1 и 
2 , был продлен, принимая во вни
мание, что эвакуацию террито
рий было бы крайне трудно осу
ществить в течение 4-х дней, 
вследствие дождей и наводнений, 
которые попортили пути сообще
ния.

Смешанная комиссия, учреж
даемая в силу пункта 5, могла 
бы обсудить и решить этот во
прос. /

Имена румынских представи
телей в этой комиссии будут со
общены в течение дня.

28 июня 1940 года».
Таким образом, румынское пра

вительство приняло предложение 
правительства СССР о немедлен
ной передаче Советскому Союзу 
Бессарабии и северной части Бу
ковины.

Тов. Молотов сообщил г. Да
видеску, что представителями 
СССР в советско-румынскую ко
миссию для урегулирования спор
ных вопросов по эвакуации ру
мынских войск и учреждений из 
Бессарабии и северной части Бу
ковины назначаются генерал Коз
лов н генерал Бодин, которые 
готовы сегодня же приступить к 
работе в г. Одессе вместе с пред
ставителями Румынии. Товарищ 
Молотов заявил также г. Давп- 
деску, что советско-румынская 
комиссия, в случае необходимо
сти, сможет обсудить вопрос об 
отсрочке на несколько часов 
пунктов 1 и 2 советских предло
жений от 27 июня.

Г-н Давидеску обещал немед" 
ленно сообщить советскому пра
вительству имена представите
лей Румынии в выше указанную 
советско-румынекую комиссию.

Ровно в 2 часа дня 28 июня 
советские войска начнут переход 
через румынскую границу для 
занятия городов: Черновпцы, Ки- 
шинег. я Аккерман.

Советские 
войска вступили 

в Кишинев, 
Черновицы 

и Аккерман
28 июня, в 2 часа дня, совет

ские войска перешли румынскую 
границу на всем протяжении се
верной части Буковины и Бесса
рабии. Танковые войска и мото
пехота Красной Армии вступили 
в города Черновпцы, Хотин, Со
рока, Бельцы, Кишинев, Бендеры, 
Аккерман. Продвижение советских 
войск происходит планомерно л в 
полном порядке, без каких-либо 
инцидентов. Население повсюду 
встречает части Красной Армии 
радостно, с цветами и с лозун
гами «Да здравствует Советская 
Бессарабия!» «Да здравствует Со
ветский Союз!».

(ТАСС).

По новому 
закону

СВЕРДЛОВСК, 29 июня (Сверд- 
ТАСС). С огромной радостью 
встретили рабочие, работницы н 
служащие заводов и фабрик Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 июня с. г. Прове
дение в жизнь нового трудового 
закона уже в первые дни дало 
свои замечательные результаты: 
до минимума сократились опоз
дания и прогулы, повысилась 
производительность труда.
Большой производственный под‘- 

ем наблюдается в цехах метал
лургического завода им. Серова. 
Здесь почти все важнейшие про
изводственные участки 27 июня 
перевыполнили план.

Фабрика лё 3 треста «Союз- 
асбест» 27 июня завершила го
довой план, дав стране свыше 
20 тонн сортированного асбеста. 
Крупного производственного успе
ха добялся Лобвинскпй леспром
хоз, завершивший сплав свыше 
606 фестметров древесвяы и дав
ший 300 тысяч рублей эконо
мии. Производственными победа
ми ознаменован Указ Президиума 
Верховного Совета СССР п дру
гими предприятиями нашей об
ласти.

Виды на урожай
СВЕРДЛОВСК, 29 июня (Сверд- 

ТАСС). Обильные дождп и теплая 
погода благоприятно отразились 
па посевах. Со всех концов об
ласти поступают сообщения, го
ворящие о том, что зрей бога
тый урожаи. Озимые и яровые в 
большинстве в хорошем и отлич
ном состоянии. Озимая рожь всту
пила в фазу цветения. Яровые 
заходят в трубку. В отличном 
состоянии рожь в Ирбптеком, 
Краеноуфимском, Буткинском, 
iypnncKOM и Сухолсжском райо
нах. Пшеница в этих районах 
имеет оценку хорошо. Урожай в 
области обещает быть много о иль- 
нее, чем в прошлом году.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Павильон Грузинской ССР- 
Фото Н. Кубеева. * Фото-Клиш е Т А С С .



Под знаменем Ленина

О ПЕРЕХОДЕ 
И О ЗАПРЕЩЕНИИ

НА ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, НА СЕМИДНЕВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 
САМОВОЛЬНОГО УХОДА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ С ПРЕДПРИПТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Доклад тов. Н. М. Ш ВЕРНИ КА на I X  пленуме ВЦСПС 25 июня 1940 года
Товарищи!
Девятый пленум ВЦСПС соб

рался для рассмотрения вопроса, 
имеющего исключительно важное 
значение для дальнейшего разви
тия нашей страны, для роста ее 
экономического и оборонного мо
гущества.

Постановка вопроса о переходе 
на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую педелю 
и о запрещении самовольного 
ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений про
диктована задачами, стоящими 
перед Советским государством, 
вытекающими из современной 
международной обстановки.

Мы живем и строим коммуни
стическое общество в капитали
стическом окружении. Сегодня 
капиталистический мир вновь 
потрясен мировой войной. Поло
вина населения земного шара 
втянута в империалистическую 
войну. В войну втягиваются все 
новые и новые страны. Миллио
ны людей гибнут, десяткп мил
лионов, в том числе старики и 
дети, страдают от ужасов войны. 
Война пожирает и уничтожает 
неисчислимые материальные цен
ности.

В капиталистических государ
ствах промышленность, транспорт, 
сельское хозяйство целиком под
чинены войне. Во имя войны 
завинчен до отказа пресс капи
талистической эксплоатацин тру
дящихся. Рабочий класс вынуж
ден работать по 10—12 и боль
ше часов в сутки.

Трудящиеся лишены даже еже
недельного отдыха, так как пол
ностью отменены все воскресные 
и праздничные дни.

Произведена всеобщая воениза
ция хозяйства. В колоссальных 
размерах возросло производство 
всех видов вооружения. История 
человечества не знает подобной 
лихорадочной гонки вооружений, 
такого огромного производства 
пушек, снарядов, самолетов, тан
ков, какого оно достигло в наши 
дни в каппталнстпческпх стра
нах. •

В этпх условиях в значитель
ной степени возросла военная 
опасность для нашей страны. 
Международная обстановка стала 
еще более чреватой всякпмн не
ожиданностями .

Благодаря мудрой политике 
большевистской партии и Совет
ского правительства наша стра
на стоит в стороне от войны, 
что, несомненно, является вели
чайшим счастьем советского на
рода.

Советское государство, оста
ваясь верным политике мира, 
обязано из всего того, что про
исходит в капиталистическом ми
ре, сделать соответствующие вы
воды.

Оно обязано, в интересах на
родов СССР, еще больше усилить 
свою оборонную и хозяйственную 
мощь.

Советский Союз, как социали
стическая страна, не может быть 
менее подготовлен в производстве 
предметов вооружения н других 
необходимых товаров, чем капи
талистические страны. Быть ме
нее подготовленным, это значит 
отстать, оказаться слабым, а, 
как известно, отстающих и сла
бых бьют.

Поэтому мы должны сделать

все, чтобы быть во много раз 
сильнее, чтобы всесторонне и в 
любой момент быть готовым к 
любым испытаниям.

Ни малейшего самоуспокоения, 
ни малейшей беспечности с на
шей стороны не должно быть. 
Следуя указаниям товарища 
Сталина, мы не должны пре
уменьшать силу наших врагов, 
мы обязаны удесятерять бдитель
ность рабочего’ класса и всего 
народа, подымать его боевую го
товность, чтобы не быть застиг
нутыми врасплох (продолжи
тельные аплодисменты).

«Быть застигнутым врасплох, 
—учит товарищ Сталин,—это 
опаснейшее дело, товарищи. Быть 
застигнутым врасплох—это зна
чит стать жертвой «неожиданно
стей»..

Советский Союз должен стать 
еще более могущественной дер
жавой как в хозяйственном, так 
л в военном отношении.

Международная обстановка дик
тует, чтобы мы изо дня в день 
крепили оборону страны, крепи
ли силу и мощь нашей доблест
ной Красной Армии, Военно- 
Морского и Воздушного Флота, 
совершенствовали п увеличивали 
пх вооружения (бурные, про
должительные аплодис
менты).

Для этого мы должны напрячь 
все силы. Мы обязаны еще боль
ше развивать нашу социалисти
ческую индустрию, чтобы она 
давала больше угля и нефтп, 
руды и металла, машин п стан
ков, самолетов, танков, пушек, 
снарядов, автомобилей, паровозов 
н вагонов.

Каждый рабочий и каждая ра
ботница, каждый инженер, тех
ник н служащий должны до кон
ца понять всю сложность п опас
ность международной обстановки, 
ясно себе представить те задачи, 
которые стоят перед нашей стра
ной, я быть готовыми пойтп на 
необходимые жертвы.

Надо признать, что нынешний 
7—6-часовой рабочий день на 
наших предприятиях и в учреж
дениях является недостаточным 
для выполнения задач, стоящих 
в настоящий период перед со
ветской страной. Продолжитель
ность рабочего дня должна быть 
увеличена. Без увеличения рабо
чего дня обойтись нельзя, если 
мы серьезно хотим взяться за 
выполнение стоящих перед нами 
задач.

И если в капиталистических 
странах рабочий вынужден рабо
тать по 10—12 часов на бур
жуазию, то наш советский ра
бочий может п должен работать 
больше, чем он работает сейчас 
(аплодисменты). Он должен 
работать, по крайней мере, 8 
часов, ибо он работает на себя, 
на свое социалистическое обще
ство, на благо парода (про
должительные аплодис
менты).

Это совершенно необходимо для 
дальнейшего укрепления обороно
способности нашей страны, для 
торжества великого дела Ленина 
—Сталина (бурные, про
должительные аплодис
менты).

И можно не сомневаться, то
варищи, что наш героический 
рабочий класс, показывавший не 
раз беспримерные подвиги в бо

рьбе за социализм, и на этот 
раз не только пойдет на необхо
димые жертвы, но и проявит но
вые образцы трудового героизма 
на пользу своей социалистической 
родины (аплодисменты).

Продолжительность рабочего 
дня должна быть увеличена для 
рабочих и служащих во всех го
сударственных кооперативных и 
общественных предприятиях и 
учреждениях. Продолжительность 
рабочего дня должна быть увели
чена на предприятиях с семича
совым рабочим днем—с 7 до 8 
часов; на работах с шестичасо
вым рабочим днем—с 6 до 7 ча
сов, за исключением профессий

ний час работы в день и пере
ход с шестидневки на семиднев
ную рабочую неделю дадут до
полнительное количество продук
ции. Увеличение рабочего дня 
и числа рабочих дней даст на
шей стране дополнительно сотня 
тысяч тонн нефти, угля, руды 
и металла, тысячи новых стан
ков, самолетов, танков и дру
гих машин, на сотни миллионов 
рублей товаров широкого потре
бления.

Товарищи! Я после увеличе
ния рабочего дня и установления 
восьмичасового рабочего дня, ра
бочий день в нашей стране по- 
прежнему останется самым ко-

с вредными условиями труда; для) ротким рабочим днем в
служащих учреждений—с 6 до 8 
часов; для рабочих и служащих, 
достигших 16 лет,—с 6 до 8 ча
сов.

Увеличение продолжительности 
рабочего дня самым тесным обра
зом связано с заработной платой.

Может встать такой вопрос, 
что, мол, пропорционально уве
личению рабочего дня надо уве
личить и заработную плату. Та
кая постановка вопроса была бы 
совершенно неправильной. Если 
бы мы допустили увеличение за
работной платы пропорционально 
увеличению продолжительности ра
бочего дяя, тогда ни о какой не
обходимой жертве и речи быть 
не могло.

А ведь речь идет о том. что 
рабочий класс и еся интеллиген
ция Должны пойтн на жертвы, 
необходимые для дела укрепления 
обороны нашей родины.

Вот почему должны быть сох
ранены без изменения существую
щие дневные тарифные (или рас
четные) ставки и месячные дол
жностные оклады рабочих и слу
жащих. должны быть повышены 
нормы выработки и понижены 
сдельные расценки пропорциона
льно увеличению продолжитель
ности рабочего дня.

Наряду с увеличением рабоче
го дня необходимо также пере
вести наши предприятия с ше
стидневки на семидневную рабо
чую неделю. Опыт показал, что 
организация работы на основе 
шестидневки снижает выпуск про
дукция. Таким образом шести
дневка, если ее сохранить, мо
жет явиться известным тормозом 
в нашей борьбе за увеличение 
выпуска продукции, за дальней
шее укрепление экономического 
и оборопного могущества страны.

С переходом на семидневную 
рабочую неделю мы увеличиваем 
количество рабочих дней в году 
п, таким образом, мобилизуем 
еще один нз серьезных резервов 
для увеличения выпуска продук
ции.

Кроме того, переходом с ше
стидневки на семидневную неде
лю мы уничтожаем имеющийся 
разрыв между трудящимися го
рода и деревни, в которой и 
сейчас существует семидневная 
рабочая неделя.

Эти мероприятия, то-есть уве
личение рабочего дня, переход 
с шестидневки на семидневную 
рабочую неделю, будут серьез
ным шагом к дальнейшему ук
реплению хозяйственной н воен
ной мощи нашего социалистиче
ского государства.

Каждый рабочий, каждая ра
ботница хорошо знают, что лнщ-

мире
ап-(продолжительные 

лодисменты).
Мы должны добпться того, 

чтобы он стал и самым произво
дительным (бурные апло
дисменты)-

Рабочий класс нашей страны, 
на основе культурно-техническо
го роста, на основе овладения 
передовой техникой, добился 
значительного роста производи
тельности труда. Лучшим дока
зательством этого являются на
ши стахановцы и стахановки.

Однако достигнутый уровень 
производительности труда нас 
ни в коей мере не может удов 
летворнть. Производительность 
труда должна быть увеличена, 
она должна расти изо дня в день!

Для роста производительности 
труда мы имеем колоссальные воз
можности, у нас имеются огром
ные неиспользованные резервы. 
II Эти возможности мы обязаны 
использовать до дна.

Надо помнить слова великого 
Ленина о том, что производи 
тельность труда—это в послед
нем счете самое важное, самое 
главное для победы нового общест
венного строя.

Долг каждого рабочего и 
работницы, в каком бы 
предприятии илп учреждении они 
ни работали,—непрестанно но-, 
вышать производительность тру
да, давать больше продукции 
необходимой для укрепления на
родного хозяйства страны.

Выполнением своего долга 
рабочие и советская интеллиген
ция проявят свой патриотизм, 
свою преданность социалисти
ческой родине (продолжи
тельные аплодисмен
ты ).

Задача дальнейшего под‘ема 
производительности труда не мо
жет быть осуществлена без ре
шительного укрепления трудовой 
дисциплины.

На наших предприятиях и в 
учреждениях подавляющая масса 
рабочих и служащих работают 
честно и добросовестно. Они до
рожат работой на своем пред
приятии. Они честно относятся 
к. выполнению своих обязанностей, 
изыскивают все новые и новые 
возможности для повышения про
изводительности труда, чтобы дать 
стране больше продукции, чтобы 
обеспечить дальнейший рост хо
зяйственной и оборонной мощи 
Советского государства.

Но наряду с ними имеется не
которая часть рабочих и служа
щих, грубо нарушающих трудо
вую дисциплину, которые прене
брежительно относятся к выпол
нению требований, установлен

ных законом и одобренных наро
дом.

Имеется примерно 3—4 проц. 
людей, главным образом, из мо
лодых рабочих, недавно пришед
ших на производство, которые 
продолжают не подчиняться за
конам о труде и трудовой дис
циплине, самовольно переходят с 
предприятия на предприятие, со
вершают прогулы, срывают нор
мальную работу предприятий, 
подрывают дело трудовой дисцип
лины и мешают работать честным 
рабочим.

Против таких рабочих и слу
жащих, нечестно и недобросовест
но работающих, пытающихся дать 
государству поменьше, а урвать 
с него побольше, против летунов, 
рвачей, прогульщиков и лодырей 
было направлено постановление 
СНЕ СССР, ЦК ВКГЦб) и ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 г.

Постановление СНЕ СССР, ЦК 
ВКЩб) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 г. преследовало цель—на
вести порядок на наших пред
приятиях и в учреждениях, из
жить прогулы, бездельничанье, 
текучесть рабочей силы. Против 
прогульщиков и летунов был уста
новлен ряд мер материального 
воздействия: лишение их права 
на определенный срок получать 
пособие по временной нетрудо
способности, выселение в админи
стративном порядке из жилищ,, 
принадлежащих предприятиям и 
учреждениям, увольнение за опоз
дание на работу свыше чем на 
20 минут и т. д.

Часть рабочих и служащих, 
несознательно и недобросовестно 
относившихся к с еонм обязанно
стям в прошлом, сделала для себя 
из этого постановления соответ
ствующие выводы—стала честно 
и добросовестно трудиться.

Однако п сейчас, по вине ле
тунов и прогульщиков, страна 
недополучает многие тысячи тонн 
металла, нефти, угля, тысячи 
тракторов, автомобилей й других 
машин. Каменноугольная промыш
ленность только за 1 квартал 
1940 г. из-за прогульщиков не
додала стране свыше 100 тысяч 
тонн угля. Хлопчатобумажная 
промышленность только в первом 
квартале 1940 г. из-за летунов 
и прогульщиков недодала стране 
миллионы метров тканей.

Летуны и прогульщики, поль
зуясь отсутствием в нашей стра
не безработицы, уничтоженной 
советской властью, и тем, что 
наши фабрики и заводы нуж
даются в рабочих и служащих, 
безнаказанно перебегают с пред
приятия на предприятие, тем са
мым они дезорганизуют работу 
честных рабочих.

Некоторые летуны в год ме
няют 7—9 работ н больше.

Разрешите привести несколь
ко фактов.

Вот, например, рабочий Гон
чаров Б. А.—молодой, 20-лет- 
ний парень. Он 16 августа 1939 
года поступил чернорабочим на 
2-й Государственный часовой за
вод. Через 9 дней с завода был 
уволен за прогул. 2 сентября 
1939 года он поступил в каче
стве слесаря в 10-н Московский 
автомоторный парк. Не прорабо
тав одного месяца, он увольняет
ся за прогул. 20 октября
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Гончаров поступает на хлебозавод 
имени Хрущева хлебосдатчиком, 
откуда ого через 2 недели уволь
няют за прогул. Через 4 дня 
после этого Гончаров поступает 
на кондитерскую фабрику «Боль
шевик». На фабрике «Больше
вик» он работает немного боль
ше, чем на предыдущих пред
приятиях. Но и отсюда его 20 ян
варя 1940 года увольняют за 
нарушение правил внутреннего 
трудовое.. распорядка. Гончаров 
не roproet. Он через 4 дня пос
тупает на табачную фабрику 
«Дукат». Работает там две неде
ли и снова увольняется за про
гул. На Чец, 27 февраля 1940 
года Гойчаро» поступает на за
вод «Красная Пресня», откуда 
7 апреля увольняется за прогул.

Приведу похождения еще одно
го дезорганизатора производства 
летуна Краснобаева. Краснобаев 
17 января 1939 года поступил 
чернорабочим в сборочный цех 
завода «Красный пролетарии», 
откуда 2 февраля он был уволен 
за прогул. 8 февраля 1939 года 
Краснобаев поступает чернорабо
чим сборочного цеха в карбюра
торный завод я увольняется 
оттуда за нарушение трудовой 
дисциплины. Погуляв месяц, 
Краснобаев 8 апреля поступает 
подкидчиком механо-котельного 
цехакондитерской фабрика «Удар
ница» , откуда 4 июля увольняет
ся также за прогул. 13 июля он 
поступает подсобным рабочим на 
кондитерскую фабрику «Краеный 
Октябрь» и на двенадцатый день 
работы увольняется за прогул. 
27 июля Краснобаев поступил 
лодсобным рабочим в автоматный 
цех Государственного шарико- 
подшипппкового завода А» 2, а 
25 августа был уволен за про
гул. 2 сентября 1939 года Крас
нобаев поступил грузчиком в 
рамный цех Московского автоза
вода п был через несколько дней 
уволен за прогул. 20 ноября 
1939 года Краснобаев поступает 
подсобным рабочим на механиче
ский завод им. «1 Мая», откуда 
12 января 1940 года увольняет
ся за прогул. 23 января 1940 
года он поступил чистильщиком в 
тепло-силовой цех велозавода, а 
4 мая был уволен за прогул.

Таким образом, в течение го
да Краснобаев «облетел» 9 пред
приятий.

Таких дезорганизаторов, как 
Гончаров и Краснобаев, нанося
щих большой вред нашему народ
ному хозяйству, у нас в стране, 
к сожалению, еще имеется немало. 
Они вместо того, чтобы по- че
стному подчиниться требованиям 
постановления СНК (.ССР, ЦК 
ВКЩб) я ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года, используют его как 
законный повод для увольнения.

Летун и прогульщик не обра
щаются к администрации пред
приятия с просьбой об увольне
нии. Ведь в этом случае надо 
предупредить об уходе с работы 
за месяц. А у летунов своп пла
ны, своп расчеты Для них шкур
ные интересы выше интересов 
народного хозяйства. Поэтому они 
умышленно опаздывают на рабо
ту свыше 20 минут и на этом 
основании требуют увольнения с 
работы.

Вот типичное заявление раз
нуздавшегося прогульщика рабо
чего прокатного цеха завода 
Электросталь Наумова, требовав

*) Н зчап 2 сто.

шего своего увольнения с завода. 
«Если не уволите меня,—-заявил 
Наумов,—то я все равно прогу
ляю. Мне страшиться прогула 
нечего».

Мало того, сплошь и рядом 
летуны и прогульщики надевают 
на себя тогу «блюстителей» совет
ской законности, восстают против 
того, что не выполняется закон 
об увольнении за прогул, доби
ваясь ухода с предприятия. Ле
туны и прогульщики в своих 
личных, корыстных интересах 
используют советские законы. Мо
жем ли мы терпеть такое поло
жение дальше?

Дальше этого терпеть мы не 
можем, не должны, не имеем 
права.

Социалистическое государство 
рабочих и крестьян не может 
дальше терпеть, чтобы летуны и 
прогульщики продолжали нано
сить ущерб народному хозяйству 
страны. Государство обязано за
щитить народное хозяйство от 
дезорганизаторов производства, 
обязано оградить интересы наро
да. Те меры, которые применя
лись до снх нор к летунам и 
прогульщикам, являются недоста
точными, неэффективными.

В условиях нынешней сложной 
международной обстановки, когда 
необходимо напряжение всех сил 
рабочего класса и трудящихся 
для укрепления обороны страны, 
нужно решительно обуздать про
гульщиков и летунов (голоса 
С мест: «Правильно». «Давно 
пора»).

В отношении летунов и про
гульщиков в настоящее время 
надо ввести строжайшие меры 
наказания.

Интересы народа, интересы го
сударства требуют, чтобы был 
запрещен самовольный уход рй 
бочих и служащих из государ
ственных, кооперативных и об
щественных предприятий и уч
реждений, а также запрещен са
мовольный переход с одного пред
приятия в другое предприятие, 
пли из одного учреждения в дру
гое учреждение.

Всех тех, кто будет самоволь
но уходить с предприятия пли 
из учреждения, надо рассматри
вать как дезертиров трудового 
фронта, предавать суду (апло
дисменты) н по приговору 
народного суда подвергать тю
ремному заключению (голоса 
С мест: «Правильно»). Надо 
установить, чтобы прогульщики 
карались исправительно-трудовы
ми работами по месту работы, 
с удержанием на определенный 
срок части пз заработной платы 
(голоса С мест: «Правиль
но»).

С летунами и прогульщиками 
мы дальше церемониться не мо
жем п не будем. Всякий, нано
сящий вред социалистическому 
обществу, должен нести строгое 
наказание. Такое наказание ле
тунов и прогульщиков явится 
совершенно справедливым, оно 
заставит многих из них добросо
вестно и честно трудиться.

Для подавляющего большин
ства рабочих, инженеров, техни
ков и служащих интересы роди
ны превыше всего. И нет сом
нения в том, что такие меро
приятия в отношении нарушите
лей трудовой дисциплины рабо
чий класс и советская интелли
генция целиком и полностью 
одобрят (аплодисменты).

Такой порядок борьбы за ук

репление трудовой дисциплины, 
борьбы с прогульщиками и лету
нами налагает большую ответст
венность на директоров предпри
ятий и начальников учрежде
ний.

Привлечение к судебной от
ветственности самовольно уходя
щих с работы и прогульщиков 
должно быть не только правом 
директоров предприятий н на
чальников учреждений, но и пря
мой их обязанностью.

Надо установить, чтобы те ди
ректора предприятий и началь
ники учреждений, которые укло
няются от предания суду лиц, 
виновных в самовольном уходе с 
предприятия пли в совершении 
прогула без уважительных при
чин, а также за прием на ра
боту укрывающихся от закона 
летунов и прогульщиков,—при
влекались к судебной ответст
венности (аплодисменты).

Запрещение самовольного ухода 
с работы отнюдь не означает, 
что рабочие и служащие ни при 
каких обстоятельствах не могут 
увольняться с предприятия п уч
реждения.

Уход рабочего и служащего с 
предприятия и учреждения или 
переход с одного предприятия и 
учреждения в другое может 
быть допущен, но только по 
разрешению директора предприя
тия или начальника учреждения.

Надо также установить, в ка
ких случаях директор предприя
тия или начальник учреждения 
обязан дать разрешение на уход 
рабочего или служащего с пред
приятия или учреждения.

Надо установить, чтобы рабо
чие н служащие могли уходить 
с предприятия, когда они по за
ключению врачебно-трудовой экс
пертной комиссии не могут вы
полнять работу вследствие болез
ни или инвалидности, а админи
страция не может предоставить 
другую подходящую работу в том 
же предприятии пли учреждении.

Надо установить, чтобы ди
ректора предприятий и началь
ники учреждений были обязаны 
разрешать уход с предприятия 
тем рабочим, которым назначена 
пенсия по старости и они жела
ют оставить работу, или, когда 
рабочий, работница или служа
щий должны прекратить работу 
в связи с зачислением их в выс
шее или среднее учебное заве
дение.

Установление железной дисцип
лины труда на предприятиях и 
в учреждениях сыграет огромную 
роль в деле дальнейшего укреп
ления хозяйственно - оборонного 
могущества нашей соцпадястлче- 
ской родины.

Профессиональные союзы обяза
ны по-новому повести борьбу за 
укрепление трудовой дисциплины, 
за наведенпе порядка на нашпх 
предприятиях п в учреждениях.

Надо самым решительным обра
зом покончить с имевшей место 
практикой, когда отдельные проф
организации вместо борьбы за 
укрепление трудовой дисциплины 
бралп под защиту летунов и про
гульщиков.

Папример, на хлопчатобумаж
ной фабрике «5-й Октябрь», в 
Ивановской области, была уволена 
за прогул Кондратьева, которая 
до этого неоднократно нарушала 
трудовую дисциплину п правила 
внутреннего трудового распорядка.

Свое увольнение Кондратьева 
обжаловала в расценочно-конф

ликтную комиссию. Расценочно
конфликтная комиссия, рассмот
рев заявление, вынесла следую
щее решение: «Так как 2 нояб
ря у Кондратьевой на квартире 
были неисправны часы, то-есть, 
маятник болтался, а стрелки не 
вращались, а поэтому она не зна
ла сколько времени, РКК приз
нает причину опоздания Кондра
тьевой на работу уважительной 
и предлагает ее на работе вос
становить» (смех).

Или вот еще пример. На заво
де' «Серп и молот», в г. Харько
ве, рабочий Нижегородцев был 
уволен за прогул. Он подал жало
бу в расценочно-конфликтную ко
миссию. Расценочно-конфликтная 
комиссия вынесла такое решение: 
«Восстановить Нижегородцева на 
работе, согласно справки цен
трального психиатрического пунк
та, а за неявку на работу об‘я- 
вйть выговор».

А в справке центрального пси
хиатрического пункта было напи
сано следующее:

«Дана настоящая тов. Нижего
родцеву в том, что он находился 
в центральном психиатрическом 
пункте по поводу алкогольного 
опьянения с 1 ч. 10 мин. до 11 ч. 
10 мпн. утра. Он был доставлен 
на пункт милиционером в возбуж
денном состоянии. Справка дана 
для представления на завод «Серп 
и молот» (смех).

Такой справки оказалось доста
точным, чтобы доказать «уважи
тельность» причины неявки на 
работу.

Разве такие действия профор
ганизации не являются преступ
ными !

Такое отношение к прогульщи
кам со стороны расценочно-конф
ликтных комиссий является пре
ступным, ибо оно покрывает де
зорганизаторов производства.

Борьба за укрепление трудовой 
дисциплины является кровным 
делом профессиональных союзов, 
и они не могут етоять в стороне 
от этого важнейшего политиче
ского дела.

Профессиональные союзы и их 
органы обязаны установить стро
жайший контроль за выполнением 
законодательства по борьбе с на
рушителями трудовой дисциплины, 
за тем, чтобы ни один летун п 
прогульщик не смог укрыться от 
ответственности перед народным 
судом.

Они должны раз'яснпть всем 
рабочим значение таких мер взы
скания против летунов п прогуль
щиков, как тюремное заключение 
и исправительно-трудовые работы, 
для укрепления трудовой дисцип
лины на предприятиях и в учреж
дениях, для роста хозяйственной 
п военной мощи страны.

Профессиональные союзы долж
ны коренным образом улучшить 
воспитательную работу среди ши
роких масс рабочих и служащих, 
воспитывая в них соцпалпстнче 
скп-сознателъное отношение к 
труду н производству. Вопросы 
укрепления трудовой дисциплины 
должны обсуждаться значительно 
чаще, чем это было до сих пор, 
на собраниях рабочих и служа
щих, шпре освещаться в фабрич
но-заводских многотиражках п 
стенных газетах.

Профессиональные союзы, бо
рясь за укрепление трудовой дис
циплины, должны принимать кон
кретные меры к созданию на 
предприятиях и в учреждениях 
условий, способствующих постоян

ному росту производительности 
труда, а следовательно, и зара
ботков рабочих.

Товарищи! Вопрос о переходе 
на 8-часовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и в 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприя
тий п учреждений является во
просом исключительной государст
венной важности. Придавая этим 
мероприятиям исключительное го
сударственное з&аченвщ Всесоюз
ный Центральный Совет Профес
сиональных Союзов вошел с со
ответствующими предложениями в 
правительство Союза ССР н к 
Президиум Верховного Смита 
СССР (аплодисменты).

Предложение Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональ
ных Союзов о переходе на восьми
часовой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю и о за
прещения ухода рабочих п слу
жащих е предприятий и учреж
дений одобрены правительством 
Союза ССР и Президиумом Вер
ховного Совета СССР (бурные 
аплодисменты).

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
выражает уверенность в том. что 
все эти мероприятия целиком к 
полностью поддержат рабочие, ра
ботницы, инженеры, техники я 
служащие, все члены профессио
нальных союзов (аплодисмен
ты).

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов выра
жает уверенность в том, что все 
члены профессиональных союзов 
энергично возьмутся за выполне
ние задач, Стоящих перед нашей 
родиной, и проявят новые образ
цы трудового героизма (апло
дисменты).

Священной обязанностью каж
дой профсоюзной организации 
является—улучшение всей своей 
работы, улучшение организации 
широких масс на борьбу за даль
нейшее укрепление экономическо
го и оборонного могущества вели
кой страны социализма.

Центральные и областные ко
митеты профсоюзов, фабричные, 
заводские я местные комитеты 
должны энергично помогать ди
ректорам предпрпятпй, началь
никам цехов, начальникам учреж
дений проводить в жизнь наме
ченные мероприятия, должны ве
сти повседневную борьбу за наве
дение порядка на предприятиях 
и в учреждениях, за установле
ние в них подлинно железной 
дисциплины труда.

Центральные и областные ко
митеты профсоюзов, фабричные, 
заводские и местные комитеты 
должны вести новседневную борь
бу за непрерывный рост произво
дительности труда, как решаю
щего условия увеличения выпус
ка продукции, дальнейшего ук
репления хозяйственной и воен
ной мощи Советского Союза (ап
лодисменты).

Товарищи! Укрепляя оборонную 
и хозяйственную мощь нашей ро
дины, еще более тесно сплотим 
широкие массы рабочих и служа
щих вокруг Советского Прави
тельства, вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг 
великого вождя и учителя това
рища Сталина. (Бурные» дол
го не смолнающне ап
лодисменты. Все встают 
и устраивают овацию  
в честь товарища 
Сталина).
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З А  Р У Б Е Ж О М
Германская печать о дальнейших 

планах борьбы
БЕРЛИН, 26 июня (ТАСС).
В связи с окончанием войны 

во Франции в германской прессе 
обсуждается вопрос о дальнейших 
планах войны против Англии. Га
зеты подчеркивают, что после 
поражения Франции война не 
закончилась, а вступила «в свою 
последнюю решающую фазу*.

Бюллетень «Динет аус Дейч- 
ланд» в связи с этим пишет: 
«Германское население знает, 
что с прекращением войны во 
Франции закончилась лишь боль
шая и решающая глава войны. 
Взгляд Германии направлен се

годня на Англию. Война против 
Англин является новой и послед
ней главой войны, к которой 
Германия приступает со всей 
решительностью».

«Война против Франции,—пи
шет «Берлинер берзенцейтунг» в 
передовой статье, — окончена. 
Война против главного врага 
Германии—Англии—вступает в 
свою последнюю фазу, в которой 
островное государство впервые за 
свою историю выступает один на 
один против противника. Суд над 
мировым врагом номер один на
чинается».

НАПАДЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 
НА ЕВРОПЕЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

ЛОНДОН, 26 июня (ТАСС).
Английское министерство ин

формации опубликовало коммюни
ке, в котором говорится: «При 
■поддержке военно-воздушных сил 
вчера были совершены удачные 
нападения военно-морских кораб
лей на ряд пунков побережья, 
находящегося в руках неприя

теля. Эти операции имели разве
дывательный характер. В ряде 
пунктов были высажены войско
вые части, которые вошли в 
соприкосновение с германскими 
войсками. Противнику были нане
сены потери. Наши войска не 
понесли никаких потерь».

К СУДЬБЕ ФРАНЦУЗСКОГО
НЬЮ-ЙОРК, 27 июня (ТАСС).
Агентство Ассошлэйтед Пресс 

передает, что командующий фран
цузскими войсками в Северной 
Африке генерал Ногес издал рас
поряжение об аресте Даладье, не
давно прибывшего в Касабланка 
(Французское Марокко).

ФЛОТА
Согласно достоверным сооб

щениям, французские военные 
корабли и самолеты сконцентри
ровались в гавани Касабланка, 
повиднмому, отказываясь сдаться 
Италии и Германии. Агентство 
передает, что французский флот 
вышел из Гибралтара в Касаб
ланка и Алжир.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ЛИТОВСКОЙ КОМПАРТИИ

КАУНАС, 26 июня (ТАСС).
Литовское телеграфное агент

ство сегодня сообщает, что со
гласно постановлению министра 
внутренних дел литовская ком
мунистическая партия легалпзо- 
каяа.

б ы в ш и й  в о ен н ы й  
МИНИСТР ЭСТОНИИ 

УВОЛЕН в  ОТСТАВКУ
ТАЛЛИН, 26 июня (ТАСС).
Бывший военный министр ге

нерал-лейтенант Н. Реек уволен 
приказом президента республики 
в отставку.

В  июне открывается курорт Друскеники (Белостокская 
область), расположенный на берегу реки Неман.. В  этом 
году курорт обслужит свыше 5000 трудящихся Совет
ского Союза.

Виллы курорта Друскеники.
Фото Е . Халдея. Фото-Клише Т А С С .

Лучше . отдых ребят
Для детей-школьников рабочих,'

пнженерно-технических работни
ков и служащих Новотрубного 
завода, как только они закончи
ли учебный год, завком выделил 
2000 рублей п одну комнату 
в клубе специалистов для прове
дения летнего отдыха’.

С 5 июня 55 школьников 
ежедневно находятся в клубе
с 8 часов утра до 10 часов
вечера. Здесь организовано 2 
форпоста. 27 июня ребята на 
берегу Чусовой провели время у 
костра. Участник гражданской 
войны, бывший красный партизан
Н. Т. Портнов провел с ребя
тами беседу. Костер разжигали 
отличники учебы Фоминых, Тар- 
нопольекпй и другие. Школьни
ки весело пели песнп: «Если
завтра война», «Три танкиста» 
и другие.

Пионервожатые с любовью от
носятся к школьникам. Но ни
как нельзя обойтн молчанием за
водский комитет (председатель 
тов. Рыбкин я его заместитель

Что я видел но Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

{Письмо экскурсанта Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки)

Первоуральской машино-трак- 
торвон станцией и колхозом им. 
Калинина я был послан экскур
сантом на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку. Коротко 
расскажу о том, что я видел.

Москва нас приняла гостепри
имно. На вокзале экскурсан
тов встретили тепло п радостно. 
Разместили в общежитии. Окру
жили заботой и вниманием. Соз
дали все удобства. II вот мы от
правились на выставку. В пер- 
*ьш день мы подучяля общее 
представление о выставке—этом 
всенародном смотре побед нашего 
«‘нидлястичеекого сельского хо
зяйства. На второй день по- 
сстиля Главный павильон. Труд- 
ho. в словах рассказать все 
То. что видели здесь. Бы- 
4о видно все богатство, все 
А-*, гженгМ науки и техники на
шей страны. Глаза, как говорят, 
Разбегаются. Всего не охватишь, 
Не зцаомнишь. Все очень показа
тельно, Сколько творческого тру
да вложено в оформление стендов!

Вот павильон «Зерно». Нагляд
но, красочно показано, каких за
мечательных успехов добились ста
хановцы сельского хозяйства—еф- 
ремовцы.Перед нами всевозможные

сорта зерновых культур, выведен
ные нашими новаторами—развед
чиками высоких урожаев. Труды 
академиков Цпципа, Лысенко и 
других. Меня, конечно, особенно 
заинтересовал павильон «Механи
зация». Ведь туда я ехал с той 
целью, чтобы перенять опыт луч
ших мастеров, стахановцев меха
низации сельского хозяйства. В 
этом павильоне техника оснащения 
колхозов, совхозов, первоклассные 
сельскохозяйственные машпны— 
гордость нашей родины.

Мы прослушали лекцию по ре
монту тракторов. Очень поучи
тельная лекция. Мы также посе
тили образцово оборудованную ма- 
шпно-тракторпую мастерскую. 
Здесь на практике нам показали, 
как надо ремонтировать н рестав
рировать тракторные детали. Мно
го ценного получил я здесь. Этим 
опытом вооружу своих тракто
ристов. Я  уже сейчас хочу при
менить впрыскивание поды для 
охлаждения мотора трактора в 
жаркое время. Эти особенно важ
но сейчас, при обработка паров.

На Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку участники и 
экскурсанты везут своп производ
ственные подарки—дары своего

сердца. И я в свою очередь 
привез скромный подарок. Наш 
тракторный отряд на 130 проц. 
выполнил план работ по весен
нему севу. Закончили взмет па
ров. Хороших ноказателей доби
лись наши трактористы. Вот 
Еремин Василий. Он на своем 
тракторе за весну выработал 
около 200 трудодней, выполнив 
задание по севу на 130 про
центов.

Возвращаясь с выставки, я по
ставил перед собой задачу—в бу
дущем году явиться не экскур
сантом, а участником ее. Поста
раюсь, чтобы наш отряд был уча
стником великого смотра. Воору 
женный омытом выставки, поста
раюсь сделать свой отряд пере
довым в МТС *<• *

В памяти надолго останется 
красная столица, ее чудесный 
сад— Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка. Плавал на па
роходе по каналу Москва-Волга. 
Был в метро. Какие замечатель
ные сооружения! Диву даешься. 
Все это сейчас передо мной ри
суется, как на экрайе.

Рассказав своим колхозникам 
о Москве, о выставке. Засыпали 
вопросами. Видно, что у колхоз
ников большой интерес к выстав
ке. С новой, удвоенной силой я 
прпнялся за работу.

Бригарр Крыдосовского трак
торного отряда 1Л. Еремин.

т, Вагин), комитет комсомола 
(секретарь т. Мехоношин), ко
торые выделили 2000 рублей, 
комнату п на этом успокоились. 
Я приведу несколько характер
ных примеров.

В комнате, где находятся 
ребята, поставлено два мизерных 
столика, 3 стула. На столе ста
рые номера газет, 2 балалайки, 
1 гитара и 2 комплекта шашек. 
Ребята в шашки играют на полу. 
Вот и все веселье. Ннкто к ннм 
не ходит. Выделенные беседчики 
не работают. Ян разу здесь не 
был председатель завкома тов. 
Рыбкин и секретарь комитета 
комсомола т. Мехоношнн. Прав
да, т. Рыбкин 27 нюня навел 
по телефону справку, как отды
хают детв,н на этом успокоился.

Пионеры говорят, что нм 
скучно, потому что никто к 
ним не ходит,_ буфета нет и иг
рушек недостаточно. Обещают 
все устроить, но ребята ничего 
пока не видят.

Не мешало бы секретарю пар
тийного бюро тов. Пелевину за
ставить людей проявить заботу 
о детях, а в частности поинте
ресоваться этим н самому.

К. Н.

ПОЧЕМУ СКУЧАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ БИЛИМБАЯ

Бплпмбай—большой поселок. 
В нем не одна тысяча жизнера
достной молодежи. В  поселке 
есть не'плохое помещение клу
ба (бывшая церковь), летний сад.

Но несмотря па эти возмож
ности, культурный отдых молоде
жи в Билимбае не организован. 
В клубе, кроме кино, нет ника
кой самодеятельности. Эстрадная 
площадка в саду находится в 
заброшенном состоянии. Танцы 
организуются только один раз 
в шестидневку и почему-то в 
выходной день, а не в предвы
ходной, чтобы можно было пове
селиться подольше. Администра
ция клуба ссылается на то, что 
от этого отказываются кружковцы 
духового оркестра. Но ведь мож
но устраивать танцы и под ра
диолу.

Такая организация отдыха, 
естественно, порождает не свой
ственные пороки нашей молодежи, 
как пьянство, драки, хулиган
ство и т. д.

Следовало бы работникам 
клуба подумать об организации 
культурного отдыха молодежи 
Билимбая. Попов Н.

Мудрое решение
Ознакомившись с обращением 

ВЦСПС к рабочим, работницам. 
Служащим Советского Союза о> 
удлинения рабочего дня, мерах 
борьбы с прогульщиками и лицами, 
самовольно уходящими с производ
ства, и решением 'правительства 
по этому вопросу, мы, рабочие в 
служащие Первоуральского гор- 
комхоза, одобряем их.

Со своей стороны обязуемся 
честно п самоотверженно тру
диться на своих постах, крепить, 
мощь нашей еощиадщ""ической 
родины, повседневно вйбта реши
тельную борьбу е дезорганизато
рами производства, помня указа
ния вояедя всего прогрессивного 
человечества товарища Сталина о 
капиталистическом окр j ...енни.

По поручению собрания: 
Терец, Махнутим, 

Каширихин.

Благодарность
матери

Я, Матафонова Александра
Яковлевна, проживающая в де
ревне Коновалово, Витимского 
сельсовета, Первоуральского райо
на, получила поеобие на седьмого 
ребенка—2000 рублей. Выношу 
большую благодарность товарищу 
Сталину, нашей партии и пра
вительству за заботу о воспита
нии наших детей и помощь много
семейным матерям.

Матафонова А. Я.

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного 
завода 

3 июля
КОНЦЕРТ
художественной 

самодеятельности 
в 2 х отделениях

В ПРОГРАММЕ: хор, соль
ное пение, дуэты, балетная 
инсценировка «Букет», «Ве
селые матрешки» (лубок), 
водевиль по А. П. Чехову 
«Жених и папенька».

Хул о л;, руководитель 
П. Ю. Вечорский.

Мув. ц хор. руководителе 
А. Н. Хороших.

Дирижер хора В. А. Гасияов.
Художник Е. Т. Гаврилов.
Начало в 9 часов вечера.
Билеты продаются днем в завко

ме, н 3 июля—с 5 час дня в кассе 
клуба.

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТ&Я 

опытный кулинар и эконо
мист по товарообороту. Опла
та по соглашению.

Обращаться в ш ел  кадров 
торга.

2-1

Первоуральская школа мед
сестер

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
СТУДЕНТОВ

На 1940-41 учебный год.
З а  всеми справками обращать
ся в  канцелярию школы; ул. 
Орджоникидзе, д. Л" 2 С 4х-до-8 
часиБ вечера.

Дирекция.
УТЕРЯНА лошадь .масти воро
ний,. Морин, грива на правую 
сторону, на правом ухе про
боина. Знающих местонахож
дение сообщить: ул. Рабочая 
Л« 23, Кормильце::;/ В. А. За 
вознаграждение.
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