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У К А З
Президиума Верховного Совета

СССР
&  переходе на 8-часовой ра§ечий день, 

на Г-дкевкую рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих 

с предприятий и учреждений
0«,‘ласно представления Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов—Президиум Верховного Совета ССР 
постановляет!

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и 
служащих во всех государственных, кооперативных и обществен
ных предприятиях и учреждениях:

С 7 до 8 часов—на предприятиях с 7-часовым рабочим
днем;

с 6 до 7 часов—на работах с 6-часовым рабочим днем, 
за исключением профессий с вредными условиями труда, по спис
кам, утвержденным СНК СССР;

с 6 до 8 часов—для служащих учреждений;
с 6 до 8 часов—для лиц, достигших 16 лет.
2. Перевести во всех государственных, кооперативных и 

общественных предприятиях и учреждениях работу с шестиднев
ки на семидневную неделю, считая седьмой день недели—воскре
сение—днем отдыха.

3 . Запретить самовольный уход рабочих и служащих из го
сударственных, кооперативных н общественных предприятий и 
учреждений, а также самовольный переход с одного предприятия 
на другое, или пз одного учреждения в другое.

Уход с предприятия иди учреждения, или переход с одного 
предприятия на другое н из одного учреждения в другое может 
разрешить только директор предприятия или начальник учреж
дения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник уч
реждения имеет право и обязан Дать разрешение на уход рабо
чего и служащего с предприятия и из учреждения в следующих 
случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий, согласно заклю
чению врачебно-трудовой экспертной комиссии, не может выпол
нять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а 
администрация не может предоставить ему другую подходящую 
работу в том же предприятии или учреждении, пли когда пен
сионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить 
работу;

б) когда рабочий, работница илп служащий должен прекра
тить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее 
специальное учебное заведение.

Отпуска работницам и женщпнам-служащпм по беременности 
и родам сохраняются в соответствии с действующим законода
тельством.

5). Установить, что рабочие п служащие, самовольно упгед- 
шие из государственных кооперативных и общественных пред
приятий и учреждений, предаются суду и но приговору на
родного суда подвергаются тюремному заключению сроком от 2 
месяцев до 4 месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие 
и служащие государственных, кооперативных и общественных 
предприятий и учреждений предаются суду и но приговору 
народного суда караются исправительно-трудовыми работами по 
месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из зароботноп 
платы до 25 проц.

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул 
без уважительных причин.

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей 
статье, рассматривать не более, чем в пятидневный срок и при
говоры по этим делам приводить в исполнение немедленно.

6 . Установить, что директора предприятий и начальники уч
реждений за уклонение от труда и от суда лиц, виновных в са
мовольном уходе с предприятия и учреждения и лиц, виновных 
в прогулах без уважительных причин,—привлекаются к судебной 
ответственности.

Установить так же, что директора предприятий и начальни
ки учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона 
лиц, самовольно ушедших с предприятий и учреждений, подвер
гаются к судебной ответственности.

7. Настоящий Указ входит в силу е 27 июня 1940 года.
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 26 июня 1940 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  
КОМИССАРОВ СССР 

О ПОВЫШЕНИИ НОРМ ВЫРАБОТКИ И СНИЖЕНИИ  
РАСЦЕНОК В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ  

НА 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
В связи со статьей первой | ные должностные оклады рабочих

Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года об увеличении продолжитель
ности рабочего дня до 8 часов, 
Совет Народных Комиссаров СССР 
постановляет:

1. Сохранить без изменения 
существующие дневные тарифные 
(или расчетные) ставки и месяч-

н служащих.
2. Повысить нормы выработки 

и снизить сдельные расценки 
пропорционально увеличению про
должительности рабочего дня.

3. Проведение настоящего 
постановления возложить на 
Народных Комиссаров, директоров 
предприятий и начальников 
учреждений.

Председатель Совнаркома Союза ССР
В. МОЛОТОВ. 

Управляющий Делами Совнаркома Союза ССР
М. ХЛОМОВ.

6S3

Трудящиеся Свердловской области 
единодушно одобрили обращение ВЦСПС

Щ СВЕРДЛОВСК, 27 июня 
(СвердТАСС). Вчера на всех за
водах, фабриках, во всех госу
дарственных, кооперативных и 
общественных учреждениях об
ласти прошли многолюдные ми
тинги, посвященные обсуждению 
обращения ВЦСПС. Рабочие, ра
ботницы, инженеръ: я техники— 
все трудящиеся горячо привет
ствовали этот важнейший доку
мент штаба профессиональных со
юзов СССР.

Митинги в цехах орденоносно
го Уралмашзавода превратились 
в подлинные патриотические де
монстрации, на которых уралма- 
шевцы с величайшей радостью 
говорили о новых славных пер? 
спективах нашей родины и ук
реплении ее оборонного могуще
ства.

2500 участников митинга на 
фабрике «Уралобувь» в своей ре
золюции записали: «Переход с

7-часового рабочего дня на 
часовой рабочий день и семи
дневную неделю даст нашей ро 
дине дополнительно на сотни 
миллионов рублей товаров широ 
кого потребления. Только наша 
фабрика даст дополнительно 650 
—700 тысяч пар обуви в год 

Металлурги Серова и Нпжне 
го Тагила, медеплавильщики Кя 
ровграда и Ревды— работники 
всех отраслей народного хозяй
ства Свердловской области еди
нодушно одобрили обращение 
ВЦСПС о переходе на восьмича
совой рабочий день и семиднев
ную неделю п о мерах борьбы 
с дезорганизаторами производст
ва. Патриоты социалистической 
родины сдавят героическую пар
тию большевиков и мудрое Со-

Дадим стране больше 
высококачественный 

труб
На общезаводски! митинг в 

Билимбаевском труболитеййем ва-
воде собралось свыше 350 чело
век. Рабочие горячо встретил* 
обращение ВЦСПС об удлине
нии рабочего дня, переходе 
на семидневную неделю и огра
ждении предприятий и учрежде
ний от дезорганизаторов прожв- 
водства, прогульщиков к летуиеи.

Выступающие на митинге ста
хановцы и командиры отмечали, 
что это мероприятие являете* 
колоссальным вкладом в дело под
нятия всего народноге хозяйства 
и укрепления оборонней мещ* 
нашей страны.

Старый кадровик — етахане- 
вед т. Тиунов в свеем высту
плении заявил:

— Мы находимся в капитали
стическом окружении и должны 
быть готовы ко всяким случай
ностям. Это создает известны* 
трудности. Но мы не боиися их, 
т. к. знаем, что партия Ленина 
— Сталина ведет нас по пра
вильному пути и, руководимы* 
ею, мы преодолеем вс* препятст
вия на своем пути. & привет
ствую обращение ВЦСПС ж бу
ду еще больше бороться за под
нятие производительности труда. 
В резолюции митинга говерит**: 

—Мы, рабочие и служащие 
Билнмбаевского труболитейиеге 
завода, с воодушевлением едобря- 
ем обращение ВЦСПС я будем 
все, как один, честно и добро
совестно бороться за дополня- 
тельнын выпуск высококачест
венных труб и огнеупорного 
кирпича. Клеймим позорем лету-ветское правительство, гениаль

ного Сталина, неустанно забо-]ПОв и других дезорганязатерев
тящихся о процветании страны 
социализма п о 183-миллпонном 
советском народе.

Слово новотрубников
26 июня, после окончания ра-1 дневную неделю. Это даст

боты первой смены, па заводской 
площадке состоялся митинг ра
бочих, работниц, инженеров, тех
ников и служащих Новотруб
ного завода. На митинге при
сутствовало около 2000 человек.

Заслушав сообщение секрета
ря партийного комитета завода 
тов. Пелевина об обращении пле
нума ВЦСПС, участники митин
га одобрили и горячо поддержа
ли его.

После сообщения т. Пелевина 
выступали рабочие, стахановцы 
инженерно-технические работники 
я служащие. Все они горячо под
держали обращение и отмечали, 
что издание такого постановления 
даст стране новые тысячи тонн 
металла, угля, нефти, больше 
самолетов, танков, пушек, ваго
нов, автомобилей, больше про
дукции всех отраслей народного 
хозяйства.

В резолюции, принятой на ми
тинге, говорятся: «Мы горячо 
поддерживаем обращение ВЦСПС 
об увеличении рабочего дня до 
8 часов, о переходе на семи-

нам
лишние тонны металла, больше 
снарядов, увеличит снабжение 
армии всеми видами оружия.

Если капиталистические пра
вительства усиливают своп во
оружения, то СССР должен вдвое, 
втрое увеличить свою боеспособ
ность.

На удар будем отвечать трой
ным ударом».

В резолюции отмечается, что 
несмотря на продление нашего 
рабочего дня до '8 часов, он все 
же будет самым коротким рабо
чим днем в мпре.

Далее в резолюции говорится: 
«Рабочие, стахановцы, инженер
но-технические работники, слу
жащие будут клеймить позором 
нарушителей трудовой дисципли
ны, дезорганизующих наше про
изводство.

В. И. Ленин учил нас, что 
«Производительность труда—это в 
последнем счете—самое важное, 
самое главное для победы нового 
общественного строя». Мы голо 
суем за эту производительность»

производства. Укрепляя прояв- 
водственную мощь нашей страны, 
тем самым мы еще больше ук
репим обороноспособность нашях 
границ на счастье советского 
народа, на страх врагам.

Митинг на Старотрубном 
заводе

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники и служащие Ста- 
ротрубного завода, заслушав сооб- 
щение секретаря партийного бюро 
т. Дюкина о переданном по ра
дио Обращении Всесоюзного Сове
та Профессиональных Союзов е 
переходе с семичасового рабочеге 
дня на восьмичасовой, с пятиднев
ной рабочей недели на шестя- 
дневную и о решительной борьбе 
с нарушителями трудовой дисцип
лины, одобрили это обращение. 
Выступающие рабочие тт. Лещев, 
Черных и Екенин приветствовали 
решение Всесоюзного Центраиьне- 
го Совета Профессиональных Сою
зов.

На митинге йрвсутствовадо 45! 
человек. Единодушным решений 
все присутствующие дали обеща
ние исполнять указанные в обра
щении мероприятия, узаконений* 
советским правительством,

По поручению митинга
Дюкин.



Под знаменем Ленина

З А  Р У Б Е Ж О М
УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ 

И ФРАНЦИЕЙ
Как сообщает германское ин

формационное бюро, соглашение о 
перемирии между Италией и 
Францией содержит следующие 
условия;

Франция прекращает военные 
действия против Италии на су
ше, на море и в воздухе. Неко
торые зоны на территории Фран
ции, а так же на территориях 
ее колоний, должны быть очище
ны от французских войск на все 
время перемирия. Все сухопут
ные, военно-морские и военно- 
воздушные силы во Франции 
должны быть в определенный

срок демобилизованы и разору
жены. Итальянское правитель
ство заявляет, что оно не наме
рено использовать во время ны
нешней войны соединения фран
цузского военного флота.

Французское правительство 
обязано воспрепятствовать в от
правке за границу военных ко
раблей, самолетов, оружия и 
военных материалов.

Соглашение предусматривает 
немедленное освобождение всех 
итальянских военных и полити
ческих заключенных, находящих
ся во Франции. (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЛОНДОН, 23 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

*чера вечером английский премь
ер-министр Черчилль опублико
вал от имени правительства за
явление.

В этом заявлении Черчилль 
указывает, что «английское пра
вительство с чувством огорчения 
и удивлением узнало, что фран
цузское правительство приняло 
германские условия».

Принятие Францией герман-

ЧЕРЧИЛЛЙ
скнх мирных условий, продол
жает Черчилль, даст возмож
ность Германии использовать всю 
территорию Франции, а также 
ресурсы Французской империи и 
французский военно-морской флот 
для нападения на союзника 
Франции. Далее Черчилль заяв
ляет! «Что бы ни случилось, 
английское правительство будет 
продолжать войну на, море, в 
воздухе и на суше до победного 
конца».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТЭНА ПО ПОВОДУ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЧЕРЧИЛЛЯ

Уборка ранних колосовых в Узбекистане

Ш Ш Ж Яш йМ

Уборка ячменя в племсовхозе №  4. Совхоз получает бо
лее 18 центнеров урожая с гектара озимого ячменя на 
поливных участках. На переднем плане старшин агроном 
Г . Г . Добудагло осматривает сноп ячменя, отобранный

для В С Х В .
Ф о то  В . Лейна. Фото-Клиш е Т А С С .

Медлят с прополкой

ЛОНДОН, 24 нюня (ТАСС).
Как передает агентство Рей

тер, французский премьер-ми
нистр маршал Петэн, выступая 
вчера по радио, заявил, что фран
цузское правительство с глубоким 
изумлением восприняло заявле
ние Черчилля. «Мы понимаем 

-«корбь Черчилля. Черчилль беспо
коятся об Англии. Он исходит

из интересов Англин, а не пз ин
тересов Франции, честь которой 
не поколеблена. Наш флаг не за
пятнан. Наша армпя сражалась 
мужественно п лойяльно. Недо
статок оружия и численное пре
восходство противника заставили 
нас просить о прекращении вой
ны».

Во многих колхозах началась 
прополка. В сельхозартели нм. 
«Правды» на сегодняшний день 
прополото 25 га зерновых, 
в основном семенные участки.

Очищаются от сорных трав и 
овощные поля. Здесь за колхоз
ницами до конца работ закрепле
ны определенные участки. Полу
чившие самый высокий урожай 
будут премированы. Для этого 
выдано 800 рублей. Подлинно 
стахановский метод работы пока
зали на прополке злаковых куль
тур тт. Ярина Зинаида и Овсян
никова Елизавета, давая ежеднев
но полторы нормы.

27 июня на овсяное поле 
приедут 150 пионеров Коуровско- 
го лагеря. Они будут работать 
под руководством опытных про- 
полщиц.

ВЫСЫЛКА АМЕРИКАНСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 23 июня (ТАСС).
На прессконференцпп в мини

стерстве пропаганды официально 
»б‘ явлено, что американским кор
респондентам газеты «Нью-Йорк 
геральд трибюн» Хпллю п Бар- 
м*еу предложено в 24 часа по

кинуть пределы Германии. В хо
рошо информированных журнали
стских кругах сообщают, что 
эти корреспонденты далп ложные 
сообщения, касавшиеся германо
советских отношений.

В
Лето—любимое время года для 

детей. Сколько удовольствий, за
бав, развлечений! Как весело бе
гать и резвиться на просторе! 
Сколько интересных экскурсий 
I  других развлечений на лоне 
природы!

Однако без тщательно проду
манной воспитательной работы, 
без внимательного подхода к де
тям, нельзя хорошо организовать 
нх летний отдых. Это учла адми
нистрация лагеря Новотрубного 
завода, она со всей серьезностью 
отнеслась к организации его.

24 состоялось открытие лагеря. 
Иного прибыло гостей: форпосты 
мз школ X  7, 10 н 11, родите
ли детей, представители партий
ных н профсоюзных организаций.

Хорошо ребята встретили го
стей. Они показали свою само
деятельность: пели, танцевали, 
декламировали, маршировали под 
духовой оркестр.

Как видно, много хлопот и ра
боты было положено со стороны 
педагогов, пионервожатых и са
нях ребят.

Удачно выбранное место п па
вильоны лагеря вполне соответ-

пионерском лагере
ствуют отдыху. Все веранды, ар 
ка п помещения украшены гир
ляндами из зелени и живых цве
тов, со множеством развеваю 
щихся флажков.

К открытию ребята выпустили 
хорошо оформленную н содержа
тельную стенгазету. На верандах 
много портретов п плакатов. Хо
рошо оборудован красный уголок: 
в нем три биллиарда, шашки, 
шахматы, патефон. Достаточно 
сюда доставляют газет и журна
лов. Здесь дети с интересом 
читают последние новости.

Все гости весело провели вре
мя, домой уходили довольные.

Нам удалось услышать раз
говор двух сестер-девочек, из
которых одна отдыхает в лагере, 
а другая приходила навестить 
ее. Отдыхающая сестра про
сила передать матерн следую
щее: «—скажи маме, нас кор
мят хорошо, каждый день бы
вает суп мясной, сметана, рисо
вая н манная каши на молоке, 
окрошка со свежнмя огурца
ми. У нас чисто и уютно,
п мне не скучно здесь.

А. Носкова.

По прежнему недостаточно 
внимания уделяют прополке в 
колхозе нм. Ворошилова. Есть не 
очищенные от сорняков овощные 
поля, не произведена разбивка 
их на участки. Здесь создается 
безответственность, всюду стра
дает и качество. Не началась и 
прополка зерновых. Рабочая сила 
используется недостаточно.

Правления колхозов обязаны 
наладить эту работу. Посевы не 
обходимо прополоть по 2 — 3 ра
за, а где требуется и больше. 
Все члены артели, включая и 
детей школьного возраста, долж
ны быть использованы на про 
полочной кампании. Ибо борьба 
за чистоту посевов—это борьба 
за высокий урожай, за дальней
ший рост благосостояния народ
ных масс.

Больше внимания уходу за посевами
Овощное поле в колхозе нм. 

Калинина сильно засорено. Много 
сорной растительности н на зер
новых посевах. Однако это мало 
тревожит руководителей колхоза. 
Здесь еще не приступали к про
полке.

Вместо того, чтобы закрепить 
овощеводческую бригаду за уча
стками, дать каждому задание, 
правление распорядялЬсь расфор
мировать бригаду. По всему вид
но, что у руководителей колхоза 
мало тревоги за судьбу урожая.

Пример того, как надо ухажи
вать за посевами, бороться за 
высокий урожай, показывает кол
хоз «Новая деревня». Здесь на 
прополке занята бригада, закреп
ленная за овощным полем. Кол

хозники успешно провели про
полку семенного участка пшени
цы и других культур. Качество 
прополки хорошее.
Наряду с прополкой надо вестн 

подкормку посевов. Это необходимое 
агромероприятие в борьбе за уро
жай. В постановлении И пленума 
Свердловского обкома партии яс
но сказано «... обеспечить в каж
дом колхозе п совхозе тщателъ 
ный уход за посевами путем про 
ведения своевременной прополки, 
подкормки, междурядной обработ
ки, нол ива овощей и проведения 
борьбы с вредителями сельскохо
зяйственных культур».

Но, к сожалению, это указа
ние многими колхозами района 
выполняется недостаточно.

Плохо готовятся к уборке урожая
Одна пз основных задач борь

бы за высокий урожай—уборка 
его без потерь. Для этого необ
ходимо, чтобы уборочные машины 
были своевременно и тщательно 
отремонтированы. Но многие ру
ководители колхозов этого не 
поняли.

Сельхозартель им. «Правды» 
к ремонту приступила давно, 
однако, до сих пор его не за
кончила, хотя сроки уже давно 
пстеклп. Из трех конных граб
лей ня одни не готовы, к ним 
нет зубьев. В колхозе совершен
но не имеется запасных частей.

Плохо обстоит дело с тран

спортом.
только

На 32 рабочие лошади 
8 телег, остальные 18

не пригодны, к ним нет ободов 
для передних ходов.

Для сенокоса необходимо иметь 
50 литовок, налицо только 20. 
Недостаточно ручных граблей. 
Столяр, который их изготовляет, 
часто болеет, и есть опасение, 
что дальнейшее изготовление 
приостановится.

Чтобы ррошо и без потерь 
убрать урожай, необходимо по 
строить сушилки и крытые тока 
для обмолота, но здесь их нет, и 
строить не собираются.

Г. Федоров.

Тяжелая утрата
25 июня угасла жизнь доро

гой Евдокии Тимофеевны Кози
ной. Тяжела эта утрата для 
общественности Хромпикового за
вода. Не жалея своих сил, этот 
скромный товарищ горел н . ра
боте.

Придя на Хромпиковый завод 
молодой, энергичной, она, буду
чи еще малограмотной, в 1925 г. 
была выбрана женорганизатором. 
С тех пор она не покидала об
щественной работы. До последней 
минуты своей жизни т. Козина 
была председателем совета жен 
общественниц. Находясь к тяже
лом состоянии, она интер-̂ овалась 
ходом работы совета.

Всю свою жизнь болыпевикз- 
общественника Евдокия Тимофеев
на отдала коммунистической пар
тии, борьбе за социализ . Образ 
Евдокии Тимофеевны будет слу
жить примером для всех женщин 
—общественниц нашего завода.
Совет жен: Бессонова М М., 
Огнева Л. М., Илюхи
на Е. М., Медведе
ва А. М., Мелькова, 
Тимофеева, Мальцева, 
Коновалова, Баранова, 
Рябкова.

ЗАКОНЧИЛИСЬ ЗКЗАМЬНЫ
17 июня окончились экзамены 

в Хромпиковской школе взрослых. 
Учащиеся показали прекрасно* 
знание пройденного материала. 
Хорошо отвечали тт. Овчинников 
П. Ф., Архипов С. Г., Кадоч- 
кина и другие.

Учащимся, окончившим 7 класс 
с отличными отметками,—тт. 
Жолобовой А. Ф. и Поддублому
Н. Д. выданы похвальные грамо
ты.

Е. морозов. 

РАСШИРЯЮТ ШКОЛУ
В деревне Старые Решета 

расширяется школа. 18 нюня 
население организованно вышло 
на порубку леса. За день работы 
заготовлено 100 шт. бревен н 6 
кубометров дров.
' Правление колхоза им. Буден

ного обеспечивает строительвти* 
школы лошадьми.

П. Нечаев.

Руководители, 
потворствующие нарушителям 

трудовой дисциплины
Постановление правительства 

о трудовой дисциплине груб* 
нарушается руководителями Бж- 
зимбаевского карьероуправления. 
Здесь. трудовая дисциплина не 
в почете и особенно среди слу
жащих. Многие служащие при
ходят на работу с большим е юз- 
данием, а некоторые даже про
гуливают.

Бухгалтер управления По
пов 23 нюня не явился на 
занятие.

Администрация и председа
тель месткома знают о всех безо
бразиях, однако мер не прини
мают.

Гвоздев. 

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб Старотрубного 
завода 

28 ИЮНЯ
звуковой художественный 

фильм
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