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Постановление Совета 
Народных Комиссаров С С С Р

О ПОВЫШЕНИИ НОРМ ВЫРАБОТКИ И СНИЖЕНИИ РАСЦЕНОК 
В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

В связи со статьей пер
вой Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от
26 июня 1940 года об уве
личении продолжительно
сти рабочего дня до 8 ча
сов, Совет Народных Ко
миссаров П О С Т А Н О В 
Л Я Е Т :

1. Сохранить без изме
нения существующие днев
ные тарифные (или расчет
ные) ставки и месячные 
должностные оклады рабо
чих и служащих.

2. Повысить нормы вы
работки и снизить сдель
ные расчеты пропорцио
нально увеличения продол
жительности рабочего дня.

3. Проведение настояще
го постановления возложе
но на Народных Комисса
ров, директоров предпри
ятий и на начальников уч- 
реждений.
Председатель Совнаркома Союза ССР 

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами Совнаркома 

Союза ССР
М. ХЛОМОВ.

ПРИВЕТСТВИЕ СНК СССР И ЦК ВКП(б)
РАБОЧИМ, КОЛХОЗНИКАМ И ИНТЕЛЛИГ ЕНЦИИ ТАТАРИИ

Совнарком Союза ССР 
и Центральный Комитет 
ВК1Т(б) в связи с двадца
тилетием образования Та
тарской АССР послали на 
имя Президиума Верховно
го Совета АССР, Совнар
кома Татарской АССР и 
Татобкома ВКП(б) привет
ствие рабочим, колхозни
кам и интеллигенции Тата
рии.

В прошлом отсталая,— 
говорится в приветствии,— 
Татария под руководством

партии большевиков расц
вела и превратилась в 
передовую Советскую Со
циалистическую Республи
ку.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
выражают твердую уве
ренность, что трудящ иеся 
Татарии, в братском со
дружестве со всеми наро
дами Советского Союза, 
будут и впредь неустанно 
крепить мощь Татарской 
АССР и всего Советского 
Союза. (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТАТАРСКОЙ АССР
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от
23 июня 1940 г. в ознаме
нование двадцатой годов
щины образования Татар
ской АССР награждены 
орденами и медалями 283 
человека: передовики про
мышленности и сельского 
хозяйства, работники нау

ки и искусства Татарской 
АССР.

Орденом Ленина награж
дено 18 человек, орденом 
Трудового Красного Знаме
ни—36 человек, орденом 
„Знак почета“—54 челове
ка; медалью „За трудовую 
доблесть-1—79 человек и 
медалью „За трудовое от
личие“—96. (ТАСС).

о НАРУШЕНИЯХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 20 АПРЕЛЯ 1940 г.
при вспаш ке паров и подъеме целины в молотовском

И АЗОВСКОМ РАЙОНАХ
Постановление бюро Омского обкома ВКП(б)

Присвоение почетных званий РСФСР работникам 
науки и искусства, народного образования 

и здравоохранения Татарской АССР
Указом Президиума Вер

ховног о Совета РСФСР за 
выдающиеся заслуги в об
ласти науки и искусства, 
народного образования и 
здравоохранения почетные 
звания РСФСР присвоены 
группе работников Татар
ской АССР.

Звание заслуженного де

ятеля науки РСФСР при
своено 11 человекам, за
служенного деятеля ис
кусств РСФ С Р—2, заслу
женного артиста РСФ С Р—
8, заслуженного учителя 
школы РСФ С Р—20, заслу
женного врача РСФ С Р—9 
человекам.

(ТАСС).

Награждение Белорусских государственных театров 
и Белорусской государственной филармонии

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за 
выдающиеся успехи в де
ле развития белорусского 
оперного искусства Бело
русский государственный 
Большой театр оперы и ба
лета награжден орденом 
Ленина.

За выдающиеся успехи 
л деле развития националь
ного театрального искус
ства первый Белорусский

государственный драмати
ческий театр награжден 
орденом Трудового Крас
ного Знамени.

За выдающиеся успехи 
в деле развития белорус
ского музыкального ис
кусства Белорусская госу
дарственная филармония 
награждена орденом Тру
дового Красного Знамени.

(ТАСС).

Произведенной провер
кой установлено, что в 
Азовском и Молотовском 
районах при вспашке па
ров и целины грубо наруша
ются правила агротехники.

В ряде колхозов—„Крас
ный животновод“, „Власть 
труда“ и „ 10 лет Октября“, 
Молотовского района; „Ро- 
дерпггерн“, „Ж енакорусс 
и им. Молотова, Азовско
го района,—вспашка трак
торами производится не 
глубже 16—18 сантимет
ров, вместо установленной 
постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) 20—22 см. 
Имеющиеся в МТС пред
плужники, вследствие от
сутствия контроля и руко
водства со стороны райко
мов ВКП(б), Исполкомов, 
райсоветов и особенно ди
ректоров МТС, явно иг
норируются даже при под- 
еме целины.

Агрономы райзо и МТС 
вместо борьбы за высокое 
качество подъема паров, 
самоустранились от борьбы 
с бракодельством.

В результате недопусти
мо плохого использования 
тракторного парка и со
вершенно неудовлетвори
тельного привлечения на 
паровспа.шку живого тягла, 
агротехнические сроки под- 
ема паров в этих районах 
сорваны.

Бюро обкома ВКП(б) по
становляет:

1. За несоблюдение глу
бины вспашки паров и це

лины, установленной поста
новлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 20 апреля, 
с. г. и срыв сроков подъ
ема паров директора Зво- 
нарево-Кутской МТС тов. 
Кениг снять с работы ди
ректора и объявить выговор.

Предупредить директо
ров МТС: Александровской 
—тов. Штоль, Молотов- 
ской—тов. Новолоцского и 
Пристанской—тов. Труш- 
кина, что если они не обе
спечат окончания вспашки 
паров в ближайшие 5—6 
дней и не организуют борь 
бы с бракодельством, то к 
ним будут применены бо
лее строгие меры взыска
ния. Поручить облпрокуро- 
ру тов. Данилову рассле
довать факты грубейшего 
нарушения глубины вспаш
ки паров и целины в ука
занных районах и винов
ных привлечь к ответст
венности.

2. Указать секретарям 
райкомов ВКП(б): Моло- 
тозского—т. Аксенову и 
Азовского—тов. Носкову, 
что ими не были приняты 
меры по обеспечению вы
полнения постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 апреля с. г. о глу 
бине вспашки паров, цели
ны и использовании пред
плужников. Кроме того, 
они не организовали вклю
чение в работу по подъему 
паров всего тракторного 
парка и живого тягла и 

Секретарь обкома

этим самым сорвали ус
тановленные сроки вспаш 
ки паров.

3. Обком ВКП(б) требует 
от всех секретарей рай
комов и окружкомов 
ВКП(б), директоров МТС 
и совхозов организовать 
систематический контроль 
за глубиной вспашки и ис
пользованием всех имею
щихся предплужников, не 
оставляя безнаказанным ни 
одного случая бракодель
ства.

4. Обязать райкомы и 
окружкомы ВКП(б), Испол
комы районных и окруж
ных Советов, директоров 
МТС и председателей кол
хозов немедленно вклю
чить во вспашку паров 
весь тракторный парк и 
максимальное количество 
ясивого тягла, с расчетом 
окончания паровспашки в 
ближайшие 5—6 дней.

5. В целях борьбы с сор
няками и поддержания па
ров в чистом виде, обязать 
райкомы и окружкомы 
ВКП(б) и директоров МТС 
своевременно организовать 
культивацию паров.

6. Обязать райкомы и 
окружкомы ВКП(б) обсу
дить настоящее постанов
ление на бюро райкомов и 
окружкомов ВКП(б), в 
тракторных и полеводче
ских бригадах и наметить 
по каждой МТС, совхозу 
и колхозу практические 
мероприятия, обеспечиваю
щие его выполнение. 
ВКП(Ё) М. КУДИНОВ.

В последнее время, в свя 
из с вступлением совет
ских войск в пределы при
балтийских стран, усилен
но распространяются слу
хи о том, что на литовско- 
германской границе скон
центрировано нето 100, 
пето 150 советских диви
зий, что это сосредоточе
ние советских войск выз
вано недовольством Совет
ского Союза успехами Гер
мании на Западе, что оно 
отражает ухудшение со
ветско-германских отноше
ний и имеет целью произ
вести давление на Герма
нию. Различные вариации 
этих слухов повторяются 
в последнее время чуть ли 
не каждый день в амери
канской, японской, англий
ской, французской, турец-

СООБЩЕНИЕ ТАСС
кой и шведской печати.

ТАСС уполномочен зая
вить, что все эти слухи, 
нелепость которых и так 
очевидна, совершенно не 
соответствуют действи
тельности. В прибалтий
ских странах фактически 
находится не 100  и не сто 
пятьдесят советских диви
зий, а всего не более 1 8 -  
го дивизий, причем, эти 
дивизии сосредоточены не 
на литовско-германской гра
нице, а в различных рай
онах трех прибалтийских 
республик и имеют своей 
целью не ..давление“ на 
Германию, а создание гаран
тии для проведения в жизнь 
пакта о взаимопомощи 
СССР с этими странами.

В ответственных совет
ских кругах считают, что

распространители этих не
лепых слухов преследуют 
специальную цель—набро
сить тень на советско-гер
манские отношения. Но 
эти господа выдают свои 
затаенные желания за дей
ствительность. Они, види
мо, неспособны понять тот 
очевидный факт, что доб
рососедские отношения, 
сложившиеся между СССР 
и Германией в результате 
заключения пакта о нена
падении, нельзя поколе
бать какими либо слухами 
и мелкотравчатой пропа
гандой, ибо эти отношения 
основаны не на переходя
щих мотивах конъюнктур
ного характера, а на ко
ренных государственных 
интересах СССР и Герма
нии.

П одписание  со гл аш е н и я  о перемирии
Германское информацион

ное бюро передает следую
щее сообщение: „22 июня 
в 18 часов 50 минут в 
Комиьенском лесу было 
подписано соглашение о 
перемирии между Герма

нией и Францией. Прекра
щение военных действий 
этим соглашением еще не 
связано. Оно последует 
только через 6 часов после 
того, как итальянское пра
вительство сообщит гер

манскому верховному ко
мандованию о заключении 
перемирия между Итали
ей и Ф ранцией“. Содержа
ние соглашения не сооб
щается.

(ТАСС).
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МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СОВЕТОМ - РУМЫНСКОГО КОНФЛИКТА ПО ВОПРОСУ 
О БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БУКОВИНЫ

26 июня председатель 
Совнаркома Союза ССР 
тов. Молотов В. М. сделал 
следую щ ее представление 
румынскому посланнику в 
Москве г -ну Д авидеску:

„В 1918 г оду Румыния, 
пользуясь военной слабо
стью Росии, насильственно 
отобрала от Советского Со
юза (России) часть его тер
ритории— Бессарабию и 
тем наруш ила великое 
единство Бессарабии, насе
ленной главным образом 
украинцам и, с Украинской 
Сов етской Республикой.

Советский Союз никогда 
не мирился с фактом на
сильственного отторжения 
Бессарабии, о чем прави
тельство СССР неоднократ
но и открыто заявляло пе
ред всем миром.

Теперь, когда военная 
слабость СССР отошла 
в область прошлого, а со
здавш аяся международная 
обстановка требуетбы стрей
шего разрешения получен
ных в наследство от прош
лого нерешенных вопросов 
для того, чтобы заложить, 
наконец, основы прочного 
мира между странами, Со
ветский Союз считает не
обходимым и своевремен
ным, в интересах восста
новления справедливости, 
приступить совместно с 
Румынией к немедленному 
р ешению вопроса о возвра
щ ении Бессарабии Советс
кому Союзу.

Правительство СССР счи
тает, что вопрос о возвраще
нии Бессарабии органиче
ски связан с вопросом о 
передаче Советскому Сою
зу той части Буковины, 
население которой в своем 
громадном большинстве 
связано с советской Укра
иной,как общностью истори
ческой судьбы, так и общ
ностью язы ка и националь
ного состава. Такой акт 
был-бы тем более справед
ливым, что передача север
ной части Буковины Совет
скому Союзу могла бы 
представить, — правда, 
лишь в , незначительной 
степени—средство возмеще
ния того громадного ущ ер
ба, который был нанесен 
Советскому Союзу и насе
лению Бессарабии двадца- 
тидвух-летним господст
вом Румынии в Бессарабии.

Правительство СССР 
предлагает королевскому 
правительству Румынии:

1. Возвратить Бессара
бию Советскому Союзу.

2. П ередать Советскому 
Союзу северную часть Бу 
ковины в границах, соглас
но приложенной карте.

Правительство СССР вы
раж ает надеж ду, что ко
ролевское правительство 
Румынии примет настоя
щие предложения СССР 
и тем даст возможность мир
ным путем разреш ить за
тянувш ийся конфликт меж
ду  СССР и Румынией.

Правительство СССР ожи
дает ответа королевского

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

правительства Румынии в 
течение 27 июня с.г.

27 июня 1940 г. г . Давнде- 
ску передал тов. Молотову 
ниясеследующин ответ ру
мынского правительства:

„Правительство СССР 
обратилось к румынскому 
правительству с нотой, ко
торая была вручена 26 ню
ня в 10 часов вечера его 
превосходительством В. 
Молотовым, председате
лем Совета Народных Ко
миссаров, Народным Ко
миссаром Иностранных Дел 
г-ну Д авидеску, посланни
ку Румынии в Москве.

Вдохновляемое тем-же, 
чти и Советское Правитель
ство, желанием видеть ре
шенными мирными средст
вами все вопросы, которые 
могли-бы вызвать разног
ласия между СССР и Р у 
мынией, королевское пра
вительство заявляет, что 
оно готово приступить не
медленно, в самом широ
ком смысле, к друж ест
венному обсуждению с об
щего согласия всех пред
ложений, исходящ их от Со
ветского Правительства.

Соответственно королев
ское правительство просит 
Советское Правительство 
соблаготворить указать ме
сто и дату, которые оно 
желает фиксировать для 
этой цели.

Как только румынское 
правительство получит от
вет Советского Правитель
ства, оно назначит делега
тов, и надеется, что перего
воры с представителями 
Советского Правительства 
будут иметь результатом 
создание прочных отноше
ний, доброго согласия и 
дружбы между СССР и Р у
мынией.

27 июня 1940 года“.
На поставленный т. Мо

лотовым вопрос, принимает 
ли это румынское прави
тельство предложение Ира- 
вителства СССР о немед
ленной передаче Советско
му Союзу Бессарабии и се
верной части Буковины, г. 
Давидеску ответил, что ру
мынское правительство при 
нимает эти предложения.

В связи с этим председа
тель Совнаркома Союза ССР 
тов. Молотов передал вчера 
г. Давидеску следующий 
ответ Советского Правитель 
ства:

Правительство СССР счи
тает ответ королевского ру
мынского правительства от
27 июня—неопределенным, 
ибо в его ответе не сказано 
прямо, что оно принимает 
предложения Советского 
Правительства о немедлен
ной передаче Советскому 
Союзу Бессарабии и север
ной части Буковпны. Но так 
как румынский посланник в 
Москве г. Давидеску раз'яс- 
нил, что упомянутый ответ 
королевского румынского 
правительства означает его 
согласие на предложения

Советского Правительства, 
Правительство СССР, исхо
дя из этого разъяснения 
г. Давидеску разъяснил, 
что упомянутый ответ ко
ролевского румынского 
правительства означает его 
согласие на предложения 
Советского Правительства. 
Правительство СССР, исхо
дя из этого разъяснения г. 
Давидеску, предлагает:

1. В течение четырех дней, 
начиная с двух часов дня 
но московскому времени
28 июня, очистить румын
ским войскам территорию 
Бессарабии и северной ча
сти Буковины.

2. Советским войскам за 
этот-же период занять тер
риторию Бессарабии и се
верной части Буковины.

3. В течение 28 июня со
ветским войскам занять 
пункты: Черновицы, Киши
нев, Аккерман.

4. Королевскому прави' 
тельству Румынии взять на 
себя ответственность за 
сохранность недопущения 
порчи железных дорог,паро
возного и вагонного парка, 
мостов, складов, аэродро
мов, промышленных пред
приятий, электростанций, 
телеграфа.

5. Назначить комиссию 
из представителей Совет
ского Правительства и ру
мынского правительства по 
два от каждой стороны 
для урегулирования спор
ных ' вопросов об эвакуа
ции румынских войск и 
учреждений из Бессарабии 
и северной части Буковины.

Советское Правительство 
настаивает, чтобы корелев- 
ское правительство Румы
нии дало ответ по выше 
изложенным предложениям 
не позлее 12 часов дня 28 
июня.

27 июня 1940 года.
В 11 часов утра 28 ию

ня г. Давидеску передал 
тов. Молотову следующий 
ответ румынского прави
тельства на последнее за
явление Советского Пра
вительства:

„Румынское правитель
ство, для того, чтобы иметь 
возможность и з б е ж а т ь  
серьезных последствий, 
которые повлекли бы приме
нение силы и открытие 
военных действий в этой 
части Европы, видит себя 
обязанным принять условия 
эвакуации, предусмотрен
ные в советском ответе.
Румынское правительство 

желало-бы, однако, чтобы 
срок, предусмотренный 
пунктами 1 и 2 был прод
лен, принимая во внимание, 
что эвакуацию территории 
было бы крайне трудно 
осуществить в течение че
тырех дней, в следствие 
дождей и наводнений, кото
рые попортили пути сооб
щения.

Смешанная комиссия, 
учреждаемая в силу пункта

5, могла бы обсудить и ре
шить этот вопрос.

Имена румынских пред
ставителей в этой комиссии 
будут сообщены в течение 
дня 28 июня 1940 года.

Таким образом, румын
ское правительство приня
ло предложение Правитель
ства СССР о немедленной 
передаче Советскому Сою
зу Бессарабии и северной 
части Буковины,

Тов. Молотов сообщил 
г. Давидеску, что предста
вителями СССР в советско- 
румынскую комиссию для 
урегулирования спорных 
вопросов по эвакуации ру
мынских войск и учрежде
ний из Бессарабии и север
ной части Буковины назна
чаются генерал Козлов и

генерал Бадин, которые го
товы сегодня же присту
пить к работе в г. Одессе 
вместе с представителями 
Румынии.

Тов. Молотов заявил так
же г. Давидеску, что со
ветско-румынская комис
сия, в случае необходимо
сти, смоясет обсудить во
прос об отсрочке выполне
ния на несколько часов 
пунктов 1 и 2 советских 
предложений от 27 июня.

Г. Давидеску обещал не
медленно сообщить Совет
скому Правительству име
на представителей Румы
нии в вышеуказанную со
ветско-румынскую ' комис
сию.

Ровно в 2 часа дня 28 
июня советские войска нач
нут переход через румын
скую границу для занятия 
городов: Черновицы, Ки
шинев и Аккерман.

Советские  вой ска  вступнл я  
в Киш инев Ч ерн овицы  и А к к е р м а н

28 июня в 2 часа дия 
советские войска перешли 
румынскую границу на 
всем протяжении северной 
части Буковины и Бесса
рабии. Танковые войска и 
мотопехота Красной Ар
мии вступили в города 
Черновицы, Хотии, Со
роки, Бельцы, Кишинев, 
Бендеры, Аккерман. Прод

вижение советских войск 
происходит планомерно и 
в полном порядке без ни
каких инцидентов. Населе
ние повсюду встречает ча
сти Красной Армии радост
но, с цветами и лозунгами: 
..Да здравствует советская 
Бессарабия!“ „Да здрав
ствует Советский Союз!"

(ТАСС).

О Д О Б Р Я Е М  И ЕД И Н О Д УШ Н О  
П О Д Д ЕРЖ И ВА ЕМ

Заслуш ав па митинге обра
щение Всесоюзного Цен
трального Совета Профес
сиональных Союзов ко всем 
рабочим, работницам, инже
нерам и техникам и служ а
щим СССР и Указ Верхов
ного Совета СССР об удли
нении рабочего дня, о пере
ходе в городских местно
стях с шестидневной на се
мидневную неделю, об уси
лении борьбы с дезоргани
заторами производства, ле
тунами и прогульщиками, 
коллектив рабочих и слу
жащ их Исполкома Микоя
новского районного Совета 
депутатов трудящ ихся, об
судив выдвинутые ВЦСПС 
мероприятия,целиком и пол
ностью эти мероприятия 
одобряет и поддерживает.

Выступавшие на митинге 
товарищи: Корешков, Сар- 
гин, Пакин и другие под
черкнули необходимость и 
своевременность выдвину
тых ВЦСПС мероприятии, 
в момент, когда весь капи
талистический мир вверг
нут в новую империалис
тическую войну и ко'гда 
укрепление обороноспособ
ности нашей страны есть 
первостепенная и неотлож
ная задача всех граждан 
Советского Союза.

Намеченные мероприятия 
ВЦСПС являются верным 
стимулом роста производи
тельности труда, укрепле
ния хозяйственной мощи 
страны социализма.

По поручению коллектива
Туманов Я.В.
Саргин М. К.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Доводится до сведения 
всех учреждении 
и предприятий,

что на получение 
сенокосных участков 

для косьбы

НС0 сделать ЗАЯВКУ
в Микояновский 
Райземотдел, с 

указанием потреб
ной площади. 

Рабочие и служ а
щие для индиви
дуальной косьбы 
делают коллектив
ную заявку через 
свои учреждения.

Неподавшие за
явку сенокосами 
обеспечены не бу
дут.

РАЙЗЕМОТДЕЛ.
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