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О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов

ко ВСЕМ рабочим и работницам, инженерам, техникам и служащ им, ко всем членам профессиональных союзов
ТОВАРИЩИ!

Капиталистический мир 
вновь потрясен мировой 
войной. Вторая империали
стическая война уже за
хватила в свою орбиту боль
ше половины населения 
земного шара. Во всем ка
питалистическом мире — в 
Европе, Азии, Америке, 
Африке и Австралии—про
мышленность, транспорт 
и сельское хозяйство цели
ком подчинены интересам 
войны. До отказа завинчен 
пресс капиталистической 
эксплоатации,рабочий рабо
тает по 10—12 и больше 
часов в сутки, отменены все 
воскресные и праздничные 
дни. Путем такой всеоб
щей военизации хозяйства 
империалистические госу
дарства колоссально повы
сили производство всех ви
дов вооружения.

Таким образом возросла 
военная опасность для на
шей страиы, международ
ная обстановка стала чере- 
вата неожиданностями.

Во всех условиях наша 
страна, верная политике ми
ра, обязана в интересах на
рода СССР еще больше уси
лить свою оборонную и хо
зяйственную мощь. Наша 
страна не может быть ме
нее подготовлена в произ
водстве предметов вооруже
ния и других необходимых 
товаров, чем капиталисти
ческие страны. Мы должны 
стать во много раз сильнее, 
чтобы быть всесторонне 
готовыми к любым ис
пытаниям.Мы должны стать 
еще более мог ущественной 
страной, как в хозяйствен
ном, так и в военном отно
шении. Наша задача еще 
больше крепить оборону 
страны, крепить Красную 
Армию, Военно-Морской и 
Воздушный Флот,совершен
ствовать и увеличивать йх 
вооружение,"крепить социа
листическую промышлен
ность, снабжающую Крас
ную Армию всем необходи
мым. Мы обязаны напрячь 
все силы для дальнейшего 
развития индустрии, для 
укрепления нашего госу
дарства. Нам нужно боль
ше металла, угля, нефти, 
больше самолетов, танков, 
пушек, снарядов, больше 
паровозов, вагонов, станков, 
автомобилей, больше про
дукции всех отраслей на
шего народного хозяйства!

Д ля дальнейш его укре
пления обороны своей ро
дины рабочий класс СССР 
должен пойти на необходи
мые жертвы. Всесоюзный 
Центральный Совет Про
фессиональных Союзов счи
тает, что нынешний семи- 
шести-часовой рабочий день 
на наших предприятиях и в

учреждениях в настоящее 
время недостаточен для вы
полнения задач, стоящих 
перед советской страной. 
Если в капиталистических 
странах рабочий вынужден 
работать по 10—12 часов в 
сутки на буржуазию, то наш 
советский'рабочий может и 
должен работать больше 
чем сейчас, по крайней ме
ре 8 часов, ибо ол работа
ет па себя, на свое социа
листическое государство, 
на благо народа.

Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональ
ных Союзов считает, что в 
данных условиях должна 
быть увеличена продолжи
тельность рабочего дня ра 
бочих и служ ащ их во всех 
государственных, коопе
ративных и общественных 
предприятиях и в учреж- 
деииях, доведя до 8 часов. 
Необходимо продолжитель
ность рабочего дня увели
чить :

С семи до восьми часов 
на предприятиях с семи
часовым рабочим днем;

С ш ести до семи часов— 
на работах с шестичасо
вым рабочим днем,за исклю
чением профессий с вред
ными условиями труда;

С шести до восьми ча
сов—для служ ащ их в уч
реждениях.

С шести до восьми часов 
—для лиц, достигших 
шестнадцати лет.

Всесоюзный Центральный 
Совет Профессиональных 
Союзов считает так-же, что 
существующая организа
ция работы на предприя
тиях и в учреждениях на ос
нове шестидневки снижает 
выпуск продукции. К тому 
же,переход на шестидневку 
в городе создал разрыв 
между трудящимися горо
да и деревни, так как в де
ревне и до настоящего вре
мени сущ ествует семи
дневная неделя. Необходи
мо в городе на государст
венных работах, в предпри
ятиях и учреждениях пе
рейти на семидневную не
делю.

Эти мероприятия будут 
серьезным шагом к даль
нейшему укреплению хо
зяйственной и оборонной 
мощи советской страны. 
Каждый рабочий, каждая 
работница хорошо знают, 
что лишний час работы и 
переход на семидневную 
неделю дадут дополнитель
ное количество продукции. 
Увеличение рабочего дня 
и числа рабочих дней даст 
нашей стране дополнитель
ные сотни и тысячи тонн 
нефти, угля, руды и ме
талла, тысячи новых стан
ков, пушек, самолетов, тан
ков и прочих машин, на

сотни миллионов рублей 
товаров широкого потреб
ления.

И после увеличения на 
один час рабочий день в 
СССР попрежнему оста
нется самым коротким ра
бочим днем в мире. Он дол
жен стать и самым произ
водительным.

На наших предприятиях 
и учреждениях подавляю
щ ая масса рабочих и слу
жащих честно и добросо
вестно относится к своим 
обязанностям, к выполне
нию законов о труде и тру
довой дисциплине, но на 
ряду с ними имеется неко
торая часть, а именно, три- 
четыре процента молодых 
рабочих и служ ащ их,недав
но пришедших на производ
ство, которые пользуясь от- 
сутсвием безработицы, уни
чтоженной советской вла
стью, злоупотребляя терпе
нием советского государст
ва, перебегают с завода на 
завод, подрывают дело дис
циплины, не желают честно 
трудиться, пренебреяш- 
тельно относятся к выпол
нению требований, установ
ленных законом одобренных 
народом. Против этих лету
нов, прогульщиков и дол
жны быть в настоящее вре
мя усилены меры наказа
ния. Социалистическое го
сударство рабочих и кресть
ян не может терпеть даль
ше, чтобы эти люди нано
сили ущерб народному хо
зяйству. Государство обя
зано 'защищать народное 
хозяйство от дезорганиза
торов производства, обяза
но оградить интересы на
рода.

Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональ
ных Союзов считает, что 
должен быть запрещен са
мовольный уход рабочих 
и служащ их из государ
ственных, кооперативных 
и общественных, предприя
тий и учреждений, а так
же самовольный переход 
с одного предприятия на 
другое или из одного уч
реждения в другое. Все
союзный Центральный Со
вет Профессиональных "Со
юзов считает, что рабочие 
и служащ ие, самовольно 
ушедшие из государствен
ных, кооперативных, об
щественных предприятий 
и учреждений должны пре
даваться суду и по при
говору суда подвергаются 
тюремному заключению, а 
прогульщики должны ка- 
раться^ исправительно-тру
довыми работами по месту 
работы, с удержанием на 
определенный срок части 
их заработной платы.

Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональ

ных Союзов вошел в Пра
вительство СССР и Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР с предложением об 
увеличении рабочего дня 
и доведении его до восьми 
часов, о переходе с шес
тидневки на семидневную 
неделю, о запрещении са
мовольного ухода рабочих 
и служ ащ их с предприя
тий и из учреждений. Эти 
предлоясения Правительст
вом СССР и Президиумом 
Верховного Совета СССР 
одобрены.

Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональ
ных Союзов призывает весь 
рабочий класс и всю ин
теллигенцию использовать 
до диа все возможности 
дальнейшего роста произ
водительности труда в 
СССР, помня слова Ленина
о том, что производитель
ность труда—это в послед
нем счете самое ваяшое, са
мое главное для победы но
вого общественного строя. 
Повысить производитель
ность труда, дать своему 
государству больше про

дукции нужно и для рос
та хозяйственной и оборон
ной мощи,—в этом первей
ший долг, обязанность каж
дого труженника, в какой 
бы отрасли народного хо
зяйства он ни работал. Вы
полнением этого долга  
каждый гражданин Совет
ского Союза проявляет 
свой патриотизм, проявля
ет преданность своей ро
дине.

Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональ
ных Союзов выражает уве
ренность в том, что рабо
чие и работницы, инясене- 
ры, техники и служащ ие, 
все члены профессиональ
ных Союзов целиком и пол
ностью поддержат эти ме
роприятия, честно выпол
няя перед социалистиче
ской родиной свой долг, 
проявляя новые образцы 
трудового героизма в борь
бе за дальнейшее укрепле
ние экономического и обо
ронного могущества вели
кой страны социализма в 
борьбе за новые победы ком
мунизма,в борьбе за великое 
дело Ленина—Сталина.

4 Всесоюзный Центральный Совет
Профессиональных Союзов.

на

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР
О переходе на 8 часовой рабочий день, 

семидневную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служащих 

с предприятий и учреждений
Согласно представления 

Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных 
Союзов-Президиум Верхов
ного Совета СССР ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1 . Увеличить продолжи
тельность рабочего дня ра
бочих и служ ащ их во всех 
государственных, коопера
тивных,общественных пред
приятиях и учреждениях:

С 7 до 8 часов—на пред
приятиях с семи часовым ра
бочим днем;

С 6 до 8 часов—на работах 
с шести часовым рабочим 
днем, за исключением про
фессий с вредными усло
виями труда, по спискам, 
утверждаемым СНК СССР;

С 6 до 8 часов—для слу
жащих учреждений;

С 6 до 8 часов—для лиц, 
достигших 16 лет:

2. Перевести во всех госу
дарственных, кооператив
ных и общественных пред
приятиях и учреждениях 
работу с шестидневки на 
семидневную неделю, счи
тая седьмой день недели— 
воскресение—днем отдыха.

3. Воспретить самоволь
ный уход рабочих и слу
жащих из государствен

ных, кооперативных и об
щественных предприятий и 
учреждений, а также само
вольный переход с одного 
предприятия на другое или 
из одного учреждения в 
другое.

Уход с предприятия и 
учреждения или переход 
с одного предприятия на 
другое, из одного учреж 
дения в другое может раз
решить только директор 
предприятия или начальник 
учреждения.

4. Установить, что дирек
тор предприятия и началь
ник учреждения имеет пра
во и обязан дать разреше
ние на уход рабочего и слу
жащего с предприятия или 
учреждения в следующих 
случаях:

а) Когда рабочий, работ
ница или служащий согла
сно заключения врачебно- 
трудовой экспортной комис
сии не может выполнять 
прежнюю работу вследст
вие болезни или инвалид
ности, администрация не 
может представить ему дру
гую подходящую работу в

(Продолжение на 2 стр.)
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Указ Президиума 
Верховного Совета 

СССР
О переходе на 8 часовой 

рабочий день, 
на семидневную рабочую
неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих 
и служащих с предприятий 

и учреждений 
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

в том же предприятии или 
учреж дении, или когда пен
сионер, которому назначе
на пенсия по старости, 
ж елает оставить работу.

б) Когда рабочий, работ
ница или служ ащ ий дол
жен прекратить работу в 
связи с зачислением его в 
высшее или среднее специ
альное учебное заведение .

' у  Отпуска работницам и 
женщинам служащ им по 
беременности й родам сох
раняются в соответствии с 
сушествующим законода
тельством.

5. Установить, что рабо
чие и служ ащ ие, самоволь
но уш едш ие и з Т о с у д а р -  
ственных, кооперативных 
и общественных предприя
тий или учреждений пре
даются суду и по пригово
р у  народного суда подвер
гаю тся тюремному заклю
чению сроком от" 2 меся
цев до 4 месяцев.

Установить, что за дро^ 
гуд-без уважительной при- 

. чины рабочие и служ ащ ие 
государственных, коопера
тивных и общественных 
учреждений предаются су
ду и по приговору народ
ного суда караются испра- 
вительно-трудоЕЫМ'работам 
по месту работы на срок 
до 6 месяцев с удержани
ем из заработной платы 
до 25 процентов.

Всвязи с этим отменить 
обязательное увольнение 
за прогул боз уважитель
ных причин.

Предложить народным 
судам все дела, указанные 
в настоящей статье рас
сматривать не более чем в 
пятидневный срок и при
говоры по этим делам при
водить в исполнение не
медленно.

6. Установить, что дирек
тора предприятий и началь
ники учреждений за укло
нение от предания суду 
лиц, виновных в самоволь
ном уходе с предприятий 
и из учереждений, или, ви
новных в прогулах без ува
ж ительных причин-привле- 
каются к судебной ответст
венности.

Установить также, что ди
ректора предприятий и на
чальники учреж дений,при
нявш ие на работу скрыва
ю щ ихся от закона лиц, 
самовольно уш едш их с 
предприятий и из учреж
дений, подвергаю тся су
дебной ответственности.

7. Настоящий указ вхо
дит в силу с 27 июня
1940 года.

Пред седатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

Л. ГОРКИН.

ДОГОВОР СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
МЕЖДУ БЕРЕЗОВСКИМ И МИКОЯНОВСКИМ РАЙОНАМИ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА

За образцовое выполнение хозяйственно-политических задач в 1940 году
На XVIII съезде ВКП(б) 

вождь и учитель народов 
тов. Сталин у казал, что в 
области дальнейшего подъ
ема народного хозяйства 
ближайшей задачей явля
ется:

1. Развернуть дальше 
подъем нашей промышлен
ности, рост производитель
ности труда, усовершенст
вование техники производ
ства с тем, чтобы после 
того, как уж е признали 
главные капиталистические 
страны, в области техники 
производства и темпов рос
та промышленности—пе
регнать их также экономи
чески в течение ближайших 
10—15 лет.

2. Развернуть дальше 
подьем нашего земледелия 
и животноводства с тем, 
чтобы в течение ближай
ших 3—4 лет добиться еже
годно производства зерна

миллиардов пудов, со 
средней урожайности на 
гектар в 12—13 центнеров, 
увеличить производство по 
техническим культурам на 
30—35 процентов в сред
нем, увеличить поголовье 
овец и свиней вдвое, пого
ловье крупного рогатого 
скота—процентов на 40, 
поголовье лошадей про
центов на 35. (И. Сталин 
доклад на XVIII съезде 
ВКП(б).

194t) год должен стать 
решающим годом выпол
нения исторических указа
ний тов. Сталина. На осно
ве широкого внедрения ста
хановских методов труда, 
широкого развертывания 
социалистического сорев
нования во всех отраслях 
хозяйства. Добьемся в 1940 
году еще более высоких 
показателей по выполнению 
хозяйственно-политических 
задач, стоящих перед рай
оном.

Включаясь в социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки колхозники и колхоз
ницы, рабочие и работницы 
и интеллигенция Березов
ского района, вызывая на 
социалистическое соревно
вание рабочих, колхозников 
и интеллигенцию Микоя
новского района берут сле
дующие обязательства:
1 .П лан вылова рыбы в раз

мере 16500 цент, выпол
нить к 7-му ноября 1940 
года ко дню 23-й годовщины 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции.

а) Добиться увеличения 
производительности труда 
в среднем по району на 
ловца-колхозника 35 цент
неров, на ловца гослова 60 
центнеров.

б) Улучшить качество 
выпускаемых рыботоваров 
высших сортов 1 проц. 
первых сортов 71 проц. вто
рых сортов 28 проц.

Дать в 1940 году моро
женых рыботоваров к об
щему плану вылова 45 проц.

2. План заготовки пуш 
нины в 194о году выпол
нить к 10-му декабря 1940

года к дню 10 - летнего 
юбилея нашего Остяко-Во
гульского национального 
округа.

а) Добиться увеличения 
производительности труда 
в среднем по району на 
охотника в сезон 1600  руб.

б) Развернуть разъясни
тельную работу среди охот
ников по внедрению меха
нических орудий лова в 
пушном промысле,добиться 
в 1940 г. 30 проц. добычи 
пушнины механическими 
орудиями лова.

в) Добиться улучш ения 
качества добываемой пуш
нины в среднем по району, 
зачет на головку 80 проц. 
выход первого сорта 87 
проц. без дефектов.

3. Закончить работу по 
хозяйственно - организаци
онному оформлению в точ
ном соответствии с приня
тым уставом колхозов, пе
реведенных на новый устав.

а) В течение 1940 года 
рассмотреть и определить 
хозяйственное направление 
каждого колхоза в районе.

б) Улучшить организацию 
труда в колхозах, создать 
постоянные бригады и зве
нья по отраслям колхоз
ного производства, во
влечь не менее 30 проц. 
женщин на работу в рыб
ном промысле.

в) Провести мероприятия, 
обеспечивающие подготов
ку и переподготовку кол
хозных кадров, особенно 
из коренного националь
ного населения.

г) Не иметь в 1940 году 
ни одного колхозника в 
районе, не выработавшего 
минимума трудодней или 
промысловых дней,установ
ленных партией и прави
тельством.

4. Выполняя указания тов. 
Сталина,Добиться в Третьей 
Пятилетке роста крупного 
рогатого скота на 40 проц. 
и лошадей на 35 проц. Рай
он берет на себя обязатель
ство обеспечить прирост 
поголовья скота в 1940 году 
по крупнорогатому скоту 
на 25 проц, по лошадям 
на 20 проц, по овцам 48 
проц, по оленям 12 проц.

а) Решительно перестро
ить обслуживание колхоз
ных ферм, улучш ить орга
низацию труда, наладить 
правильное кормление и 
улучш ить условия содер
жания скота, улучш ить 
породность путем отбора. 
Выделить и закрепить для 
работы в животноводческих 
бригадах лучш их колхоз
ников.

б) К 20 августа 1940 го
да выполнить план заго
товки сена и силосования, 
к 1 октября 1940 г. полно
стью закончить ремонт и 
оборудование скотных дво
ров. Обеспечить в 1940—41 
годах сытую и теплую зи
мовку скоту.

5. Повышать дальше 
роль Советов в деле орга- 
низации[массово-полити чес
кой работы среди населе

ния. Сочетая работу Сове
тов с выполнением очеред
ных хозяйственно-полити
ческих задач, мобилизуя 
для этого широкий совет
ский актив.

а) Организовать система
тическую работу постоян
ных комиссий Советов де
путатов трудящ ихся.

б) Не допускать наруше
ния советской демократии, 
обеспечить повседневную 
связь депутатов с избира
телями, организуя система
тические отчеты депутатов 
перед своими избирателями.

6. План товарооборота
1940 г. выполнить к 5 де
кабря 1940 г. к дню з-й 
годовщины Сталинской 
Конституции.

а) Не допускать наруше
ния кооперативной демок
ратии, организовать систе
матическую отчетность 
сельпо, райпотребсоюза 
перед пайщиками не реже 
одного раза в квартал.

б) Организовать работу 
ревизионных и лавочных 
комиссий, осуществить 
полностью контроль снизу 
за ходом деятельности ко
операции.

в) Улучшить подбор, 
расстановку и воспитание 
торговых кадров. Повести 
решительную борьбу с рас
тратами и хищениями. 
Добиться полной ликвида
ции растрат и дебиторской 
задолженности в 1940 г.

7. Выполнить план мо
билизации средств к ю  
декабря 1940 г. к дню юби
лея округа.
а) Улучшить работу комис
сий содействия госкреди- 
ту и сберегательному делу.

б) Добиться полного сбора 
и в срок средств по добро
вольным платежам.

8. Добиться в 1940—41

вата детей школой, ликви
дировать второгодничество. 
Закончить В1940-41 г. ликви
дацию неграмотности среди 
взрослого населения.

а) Организовать система
тическую политико-воспи
тательную работу с учи
тельством и другими ра
ботниками культурных уч
реждений района."

б) Укомплектовать шко
лы, избы-читальни и лик- 
пункты проверенными и 
подготовленными работни
ками.

9. Улучшить работу ме
дицинских учреждений по 
обслуживанию населения, 
развернуть профилактичес
кую работу (лекции, докла
ды, беседы врачей и ра
ботников медицинских уч
реждений).

а) Полностью укомплек
товать медицинские учреж
дения работниками."

б) Организовать систе
матическую политико-мас
совую работу среди меди
цинского персонала и ра
боту по повышению квали
фикации. Осуществление 
этих обязательств требует 
от всех трудящ ихся рай
она самой четкой организа
ции труда, повышения 
производительности труда, 
широкого развертывания 
социалистического соревно
вания, внедрения стаханов
ских методов труда во все 
отрасли хозяйства района, 
развертывания техничес
кой учебы и политико-мас
совой работы по овладении! 
марксистско-ленинской те
орией.

Выполнить указания тов.' 
Сталина о дальнейшем подъ
еме нашего народного хозяй
ства—почетная задача каж
дого партийного и непартий
ного большевика Березовско

учебном году полного ох- \ го и Микояновского районов

РЕШЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ МИКОЯНОВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Об обращении II Сессии Остяко-Вогульского окружного Совета депутатов 
трудящихся о подготовке к юбилею десятилетия округа и о принятии 

соцдоговора между Микояновским и Березовским районами

Обсудив обращение II Сессии Остяко-Вогульского 
окружного Совета депутатов трудящ ихся о подготов
ке к юбилею десятилетия округа и социалистический 
договор Березовского района с Микояновским районом, 
Третья Сессия Микояновского районного Совета депу
татов трудящ ихся обращается ко всем рабочим и ра
ботницам, колхозникам и колхозницам, к советской 
интеллигенции и служащим района обсудить на собра
ниях обращение II Сессии окружного Совета депутатов 
трудящ ихся, и договор на социалистическое соревнова
ние между Микояновским и Березовским районами и 
принять соцдоговор с тем, чтобы ко дню XXIII годов
щины Великой Октябрьской Социалистической револю- 
циии ознаменовать десятилетний юбилей Остяко-Вогуль- 
ского национального округа, 10 декабря 1940 года, но
выми производственными победами в области хозяйст
венного и культурного строительства.

Поставить задачу перед всеми Исполкомами сельских 
Советов района улучш ить качество культурно-воспита- 
тельной работы на селе. Нужно добиться в самый короткий 
срок чтобы все избы-читальни, клубы, библиотека и крас
ные уголки превратить в подлинные культурные очаги 
социалистической деревни.

Председатель Микояновского Исполкома райсовета П. КОРЕШКОВ.
Секретарь Микояновского Исполкома райсовета П. МЕЩАНГИН.
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