
::

С
Ж У А А Р Н И К А

1 ИД) л я 1940 г,, 

пснедельник 

№;16(225j

ЦЕНА НОМЕРА 

5 копеек

"ОРГА'Й"ПА'РТОРгХнИЗАЦИЙГРАБОЧЕГи~КОШтЕТА‘̂ ИСУЛГСКОГО~ 
М. СОВХОЗА, НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Повысить ^зводительность труда, дать 
своему государству больше продукции, нуж
ной для роста хозяйственной и оборонной 
мощи,— в этом первейший долг, обязанность 
каждого- труженика, в какой бы отрасли 
народного хозяйства он ни работал.

(Из обращения Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов ко 
всем рабочим и работницам, инженерам, техникам н служащим, ко всем членам про
фессиональных союзов).

У К А З
ПРЕЗВДИУхМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на сем идневную  рабочую неделю  и о запрещении  

самовольного ухода рабочих и служ ащ их  
с предприятий и учреж дений

Согласно представления Все
союзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов —
Президиум Верховного Совета 
СССР постановляет:

1. Увеличить продолжитель
ность рабочего дня рабочих и 
служащих во всех государствен
ных, кооперативных и обще
ственных предприятиях и уч
реждениях:

с 7 до 8 часов—на пред
приятиях с 7 часовым рабочим 
днем;

с 6 до 7 часов—на работах 
е 6 часовым рабочим днем, за 
исключением профессий с вред
ными условиями труда, по спи
скам, утверждаемым СНК СССР;

с 6 до 8 часов—для служа
щих учреждений;

с б до 8 часов—для лиц, до
стигших 16 лет.

2. Перевести во всех госу
дарственных, кооперативных и 
общественных предприятиях и 
учреждениях работу с шести
дневки на семидневную неде
лю, считая седьмой день неде
ли—воскресенье— днем отдыха.

3. Запретить самовольный 
уход рабочих и служащих из 
государственных, кооператив
ных и общественных предприя
тий и учреждений, а также 
самовольный переход с одного 
предприятия на другое илинз 
одного учреждения в другое.

Уход с предприятия и уч
реждения или переход с одно
го предприятия на другое и 
из одного учреждения в дру
гое может разрешить только 
директор предприятия или на
чальник учреждения.

4. Установить, что директор 
предприятия II начальник уч
реждения имеет право и обя
зан дать разрешение на уход 
рабочего и служащего с пред
приятия или из учреждения в 
следующих случаях:

а) когда рабочий, работница 
или служащий согласно заклю
чению врачебно-трудовой экс
пертной комиссии не может вы
полнять прежнюю работу вслед- 
ствии болезни или инвалидно
сти, а администрация не мо
жет предоставить ему другую 
подходящую работу в том же 
предприятии или учреждении, 
или когда пенсионер, которо
му назначена пенсия по ста

рости, желает оставить'"рабо
ту;
, б) когда рабочий, работница 

или служащий должен прекра
тить работу в связи с зачис
лением его в высшее или сред
нее специальное учебное заве
дение.

Отпус ка■работницам и жен
щинам—служащим по беремен
ности и родам сохраняются в 
соответствия с действующим 
законодательством.

5. Установить, что рабочие 
и слул{ащие, самовольно ушед
шие из государственных, коопе
ративных и общественных пред
приятий или учреждении пре
даются суду и по приговору 
народного суда подвергаются 
тюремному заключению сроком 
от 2-х до 4-х месяцев.

Установить, что за прогул 
без уважительной причины ра
бочие II служащие ' государст
венных, кооперативных и об
щественных предприятий и уч
реждений предаются суду и по 
приговору народного суда ка
раются исправительно-трудовы
ми работами по месту работы 
на срок до 6 месяцев с удер- 
асанием из заработной платы 
25 проц.

В связи с этим отменить обя
зательное увольнение за про
гул без уважительных причин.

Предложить народным судам 
все дела, указанные в настоя
щей статье, рассматривать не 
более, чем в пятидневный срок 
и приговоры по этим делам 
приводить в исполнение не
медленно.

6. Установить, что директо
ра предприятий II начальники 
учреждений за уклонение от 
предания суду лиц, винов
ных в самовольном уходе с 
предприятия и из учреждения, 
и лиц, виновных в прогулах без 
увааштельных причин,—прив
лекаются к судебной ответ
ственности. Установить также, 
что директора предприятий и 
начальники учреждений, при
нявшие на работу укрываю
щихся от закона лиц, само
вольно ушедших с предприя
тий и из учреждений, подвер
гаются судебной ответствен
ности.

7. Настоящий Указ входит 
в силу с 27 июня 1940 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Месива, Кремль. 26 июня 1940 года.

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

Союзов
ко всем рабочим и работницам, инженерам, техникам 
и служащим, ко всем членам профессиональных союзов

ТОВАРИЩИ! еще более могущественной
,]^аш1талистпческ11й мир вновь страной как в хо.-шйственном, 

потрясен мировой войной. Вто- так и в военном отношении.
рая империалистическая война 
уже захватила в свою орбиту 
больше половины населения 
земного шара. Бо всем капита
листическом мире—Европе и 
Азии, Америке, Африке и Ав
стралии — промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство 
целиком подчинены интересам 
войны. Доотказа завинчен 
пресс капиталистической экс- 
плоатации, рабочий работает 
по 10—12 и больше часов в сут
ки, отменены все воскресные и 
праздничные дни. Путем  ̂такой 
всеобщей военизации хозяйст
ва империалистические госу
дарства колоссально повысили 
производство всех видов воору
жения.

Таким образом, возросла 
военная опасность для нашей 
страны, международная обста
новка стала чревата неожидан
ностями.

В этих условиях наша стра
на, верная политике мира, 
обязана в, интересах народов 
СССР ещ е' больше усилить 
свою оборонную II хозяйствен
ную мощь. Наша страна не мо
жет быть менее подготовлена в 
производстве предметов воору
жения и других необходимых 
товаров,чем капиталистические 
страны. Мы долмгны стать во 
много раз сильнее, чтобы быть 
всесторонне готовыми к любым 
испытаниям. Мы должны стать

Наша задача—еще больше кре
пить оборону‘страны, крепить 
Красную Армию, Военно-Мор
ской и Воздушный Флот, со
вершенствовать II увеличивать 
их вооружение, крепить соци
алистическую промышленность, 
снабжающую Красную Армию 
всем необходимым.

Мы обязаны напрячь все 
силы для дальнейшего разви
тия индустрии, для укрепле
ния нашего государства. Пам 
нужно больше металла, угля, 
нефти, больше самолетов, тан
ков, пушек, снарядов, больше 
паровозов, вагонов, станков, 
автомобилей, больше продук
ции всех отравлей нашего на
родного хозяйства!

Для дальнейшего укрепле
ния оборонной мощи своей ро
дины, Р' с СССР
должен 1Ь' ходимые
жертвы. ; ентраль-
ный Совет Ири(1)есеиияальных 
Союзов считает, что нынешний 
7—6 часовой рабочий день на 
наших предприятиях и в уч
реждениях в настоящее время 
недостаточен для выполнения 
задач, стоящих перед Совет
ской страной. Если в капита
листических странах рабочий 
вынужден работать по 10—12 
часов в сутки на буржуазию, 
то наш советский рабочий мо
жет II долясен работать боль
ше чем сейчас, по крайней ме

ре 8 часов, ибо он работает 
на себя, на свое социалисти
ческое государство, на благо 
народа.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
считает, что в данных усло
виях до.шна быть увеличена 
продолжительность рабочего 
дня для рабочих п служащих 
во всех государственных, ко
оперативных и общественных 
предприятиях и учреждениях 
и доведена до 8 часов. Необ
ходимо продолжительш сгь ра
бочего дня увеличить:

с 7 до 8 часов на предпри
ятиях с 7 часовым рабочим 
днем;

с 6 до 7 часов—на работах 
с 6 часовым рабочим днем, 
за исключением профессий с 
вредными условиями труда;

с 6 до 8 часов—для служа
щих учреждений;

с 6 до 8 часов—для лиц, 
достигших 16 лет.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
считает также, что существу
ющая организация работы на 
предприятиях и учреждениях 
на основе шестидневки сни
жает выпуск продукции. К то
му асе переход на шестиднев
ку в городе создал разрыв 
меягду трудящимися города и 
деревни, так как в деревне и 
до настоящего времени суще
ствует семидневная неделя.' Не
обходимо II в городе на государ
ственных, KooiiepaTliBiibix, и

(Окончание смотрите на 2 стр.).

ТрудящиесА совхоза единодушно одобряют новый закон
Дорожить каждой рабочей минутой

Наш коллектив рабочего коопе
ратива совхоза, собравшийся для 
обсуждения Указа Президиума 
Верховного Совета и обращения 
Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов о пе
реходе на 8-часовой рабочий 
день и на семидневную рабо
чую неделю, выражает в этом 
единодушное одобрение.

Выступающие на нашем соб
рании рабочие, горячо привет
ствовали новый закон правитель
ства, направленный на дальней

ший под ей нашего хозяйства, 
на расцвет и укрепление ро
дины.

—Новый закон—сказал в 
своем выступлении плотник, 
60-летаий Матвей Гаврилович 
Берсенев—поможет нам поставить 
настоящую трудовую дисциплину 
и искоренить летунство и ло
дырничество на производстве. 
А таких дармоедов у нас не ма
ло, которые летают с места на 
место и нигде не хотят рабо
тать. Я полностью одобряю это 
постановление.

Ряд товарищей отметили ог
ромную текучесть рабочей силы и 
умышленные прогулы в ряде 
производственных участков. В от
вет на решение правительства, мы 
доб'емся того, чтобы все ра
ботали образцово и дорожили 
каждой минутой рабочего вре
мени.

По поручению собрания: 
Д.Т. Короткевич,
Т. Ф. Чемериченко, 
Д. Братищев.

Подымем производительность труда
Па производстве нашего совхо 

за за последние месяцы имела 
место большая текучесть рабочей 
СИДЫ. За пять месяцев текуще
го года мы имеем уволенных за 
прогул 121 человека, а также 
105 рабочих ушли по собствен
ному желанию. Только на вто
рой ферме за этот период уво
лилось более 60 человек.

В период наступившей сено
уборки 'ощундается недовтатов

рабочих, но однако, таких кадров, 
как трактористы, комбайнеры и 
доярки ушю из совхоза за прош
лую весну около 50 человек. 
К тому же, не мало имеется 
лодырей. До двухсот ^человек 
вполне работоонособзых сейчас, 
живя в совхозе, ничего не делают.

II разумеется, что .меры воз
действия, принятые старым ре
шенном, оказались несколько 
слабыми для летунов, рвачей и

трудо-j прочих дезорганизаторов
I вой дисциплины.

Новый закон вполне правиль
ный, он будет содействовать 
созданию крепкой трудовой дис
циплины и новому росту произ
водительности труда.

Проходивший 28 июня ми
тинг рабочих и служащих цент
ральной усадьбы, вынес всеобщее 
одобрение нового закона.

Г. Н. Лобачев, Н. К, Земцев,

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Ононнание обращение ВЦОПО
общественных предприятиях и i государственных, кооператпв-
в учреждениях переЕтц на семи
дневную, неделю. Эти мероприя
тия будут серье.эным шагом 
к дальнейшему укреплен шо 
хозяйственной /и оборонной 
мощи советской страны. Каж
дый рабочий, каждая работни
ца хорошо знают, что лишний 
час работы п переход на 
семидневную неделю дадут 
д о п о л и и т е л ь н о е коли
чество продукции. Увелп- 
чение рабочего дня и числа 
рабочих дней даст нашей стра
не донодннтельные сотни тысяч 
ТОНИ' нефти, угля, руды и ме
талла, тысячи новых станков, 
пушек, самолетов, танков и 
прочих машин, па сотни мил
лионов рублей товаров широ
кого потребления. И после 
увеличения на одни час, рабо

ных, общественных предприя
тий II учреждений, должны 
предаваться суду н по приго
вору суда подвергаться тюрем
ному заключению, . а прогуль
щики должны караться иснра- 
внтельно-трудовьшн работами 
но месту работы, с удержани
ем на определенный срок час
ти пх заработной платы.

Всегоюзный Центра.льный Со
вет Профессноналышх Союзов 
вошел в правительство СССР 
п в Президиум Верховного Со
вета СССР с предложонпем об 
увеличении рабочего дня и 
доведении его до 8 часов, о 
переходе е шестидневки на се
мидневную неделю и о занре- 
щешш самовольного ухода ра
бочих н служащих с пред
приятий и из учреждений. Эти

чий день в СССР понрежнему предложения правительством 
останется самым коротким ра- СССР н Президиумом Верхов-
бочп.м днемв мире. Он должен 
стать самым производительным.

На наших предприятиях и уч
реждениях подавляющая масса 
рабочих и служащих честно п 
добросовестно относится к сво
им обязанностям, к выполне
нию законов о труде и трудо
вой дисциплине. По наряду с 
ними 1шеется некоторая часть, 
а именно три-четыре процента 
молодых рабочих н служ;ащпх, 
недавно пришедших на произ
водство, кеторью, пользуясь 
отсутствием'бе.зработиды, унн ч- 
тоя:енной советской властью, н 
злоупотребляя терпением со
ветского государства.

Не желают честно трудить
ся, пренебрежительно относят
ся к вынолнению требований, 
установленных законом н одоб
ренных народом. Против этих 
летунов, нрогумьщнков и 
должны быть в настоящее 
время усилены меры наказа
ния. Социалистическое госу
дарство рабочих и кресть
ян не может терпеть дальше, 
чтобы эти люди наносили 
ущерб народному хозяйству. 
Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных 'Союзов 
считает, что должен быть зап
рещен самовольный уход рабо
чих и служащих из государст
венных, кооперативных н об
щественных цредцрпятнй II у.ч,- 
решдений, а 'также' самоволь
ный нёреход ' ‘ .с  ̂ одного 
предприятия на -д р у го е . 
Всесоюзный Центральный . Со
вет Профессиональных Союзов

Соревнование на сенокосе
200 процентов сверх нормы
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Отличник боевой и политиче
ской подготовки, младший коман
дир, комсомолец П. И. Дмитров.

ного Совета СССР одобрены.
Всесоюзный Центральный Со

вет Профессиональных Союзов 
призывает весь рабочий класс 
и всю интеллигенцию пепо.чь- 
зовать до дна все возможности 
дальнейшего роста прон.зводп- 
телыюсти труда в СССР, пом
ня слова Ленина о том, что 
производительность труда — 
это в последнем счете самое 
важное, самое главное д.ы1 по
беды нового оГ'ществснногс 
строя. Повысить производитель
ность труда, дань своему госу
дарству больше продукции, 
нужной для роста хозяйствен
ной и оборонной мощи, — Б 
этом первейший долг, обязан
ность каждо'ГО труженика, г. 
какой бы отрасли народного 
хозяйства он ни работал. Вы
полнением этого долга каждый 
гр.ажданин Советского Союза 
проявляет свой патриотизм, 
проявляет преданность своей 
родине.

Всесоюзный Цептр.а.>ьныа Со
вет Профессиональных Союзов 
выражает уверенность в том, 
что рабочие н работницы, ин
женеры, техники II служащие, 
все члены профессиональных 
союзов" целиком п полностью 
поддерисат эти мероприятия, 
честно выполнят перед, социа
листической Р.0ДИН0Й свой долг, 
проявят новые образцы трудо
вого героизма в борьбе за да
льнейшее укрепление экономи
ческого н оборонного могущест
ва великой страны социалпз 
ма, в борьбе за новые победы

26 июня тракторист Иван 
Зверев со сцепкой, состоя
щей из б пяти-футоБых 
сенокосилок, в ы е х а л  
на с е н о к о с .  Косиль- 
щики Иван Сергеев и Ни
колай Родченко в этот день 
заключили между собой до
говор на социалистическое 
соревнование, за образцо
вый уход за машинами и 
высокую выработку.

Соревнуясь за первен
ство, носильщики Сергеев 
и Родченко из'явили жела
ние управлять вдвоем 
пятью сенокасилками. Их 
славный почин дал блестя
щие результаты. За первый 
день полевых работ они ско
сили 20 гектаров. Дневное 
задание ими выполнено на 
300 процентов.

Михайлов.

З А  ПЕРВЕНСТВО

считает, что раоочие и слуяга- коммунизма, в опрьое за вели- 
щие, самовольно ушедшие из кос дело Линина—Сталина.
Всесою зный Центральный Совет Профессиональных Союзов.

3 стороне от 
еоспнтани!! молодежи

Советская молодежь с 
чувством велцкой радости 
готовится к призыву в ря
ды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно- 
Морского флота. Каждый 
призывник желает прийти 
на призыв грамотным, здо
ровым и с хорошими произ
водственными показате
лями.

Часть молодежи совхоза 
к призыву готовится слабо. 
Вот, скажем, на ферме № 2. 
Призывники Афанасий Ба
бешко, Василий Стеквашев, 
Михаил Соловьев и другие 
не работают над повыше
нием своих знаний, они не 
изучают военное дело, а 
тем позорнее сталтг на путь 
дезорганизации труда н 
занялись пьянкей.

В начале и юня Бабешко 
и Стеквашев, напившись 
пьяными, учинили среди 
молодежи драку. И вообще 
они ведут себя не прилич
но. Сквернословят, осмеи
вают девушек и всячески 
срывают культурную рабо
ту среди молодежи фермы.

От подготовки и воспита
ния призывников в стороне 
стоят коммунисты и комсо
мольская организация, ко
торые обязаны готовить в 
Армию культурную, достой 
ную молодежь.

3. Петриков.

До выезда на сенокос мною 
заключен договор на 
социалистическое соревно
вание с трактористом Ва
силием Чечиковым. Борясь 
за то, чтобы выйти в сорев
новании передовым, я еще 
до выезда в поле хорошо 
проверил свой трактор, про
смотрел исправность при
цепа и сенокосилок.

На сеноуборку я выехал

26 июня. Сцепка моя со
стоит из пяти конных сено
косилок, на которых закре
пились работать Алексей 
Зеленский и Александр 
Янов. Они тоже соревнуют
ся. Выполняя взятые нами 
обязательства, мы за 8 ра
бочих часов первого дня 
скосили 15 гектаров.

И. Алексеенко—тракторист 
фермы № 1.

57 гектаров за 2 дня
На полях фермы „Утии- 

кн“ с 26 июня начались 
сеноуборочные работы. 
Включившись в соревнова
ние за высокую произво
дительность, тракторист 
Булонаков за первые два 
дня скосил 57 гектаров. На 
его сцепке прекрасно ра
ботают коенльщики Чекми-

нева, Ващенко п Степан- 
чукова.

По мере высыхания сена 
будет начато скирдование, 
для чего подготовлен и 
проверен инвентарь, а таю 
же закреплены рабочие к 
определенным участкам. 
На сеноуборке организова
но общественное питание.

Т. Шишкина.

... СОБРАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Улучшить противопожарную работу
Пожар. Мгновенно рас

пространялось пламя и ох
ватило весь стог. Народа не 
души. Не видно ни пожар
ников, ни об'езчиков. Сено 
сгорело.

Это случилось в апреле 
месяце на „Утинке». Дело 
конечно, прошлое, забытое. 
Этот случай не послужил 
уроком. Пожарники по- 
прежнему бездельничают, 
об'езчики днями просыпают 
в своих квартирах, а что 
касается пожарного инвен
таря, то он находится в 
самом безобразном виде.

На конном дворе совхоза 
машина стоит неисправной.

К ней нет ни бочки, ни те
леги и даже нет рукава 
И случись пожар, то на 
сборку машины и подготов
ку ее к работе потребует
ся не менее полдня.

Отвратительно плохо - по
ставлена противопожарная 
работа и на остальных фер
мах. Управляющие и актив 
ферм, учитывая важность 
противопожарных мероприя
тий и в частности в период 
сенокоса и хлебоуборки, 
должны взять под свой 
надзор и контроль этот 
участок работы.

М. Михайлов.

СКОТ ХОДИТ ПО
ПОСЕВАМ

0 6 ‘езчик фермы „Утин- 
ки“ Петров меньше, нахо
дится в поле, чем спит до
ма. Он необеспокоен тем, 
чтобы обеспечить зоркую 
охрану советского хозяй 
ства.

По его недосмотру на 
посевах фермы часто хо
дит скот. 27 июня более 40 
голов личного скота рабо 
чих ходило по посевам 
свеклы, турнепса и других 
культур.

М. И. Зиновьев.

Часам к 11 вечера с поля 
возвратились нарочные, ко
торые были посланы за 
комсомольцами на собрание, 
хо.мсомольцы явились акку- 
эатно. Секретаря еще нет. 

Прошло около часа.
—Да где-же Петр Ни

колаевич? — внедоумении 
переспрашивали друг дру
га комсомольцы.

— Прийдет!—кто-то возра
зил из сидящих.

Приближалась полночь. 
Часть комсомольцев уже 
влилась в разговоры рабо
чих, некоторые сидели 
молча сосали махорочные 
сигарки и остальные проха
живались около конторы, 
рассун<дали, выходя из тер
пения:

—Да, что он с ума со
шел!

— Нет, ребята, он одна
ко ужинает.
— Не ужинает,а спиттеперь.

—А может быть и спит.
Бегали за Петром Нико

лаевичем на квартиру, на 
конный двор—не нашли 
Ж дать не было ни какого 
смысла и комсомольцы ре
шили разойтись.

Утром мы обратились к 
секретарю комсомольской 
организации:

—Вы почему же, Петр 
Николаевич, не пришли 
вчера на собрание?

—Что, что такое? На ка
кое это собрание?

— Да вы-же комсомоль
ское собирали.

— Комсомольское?... Нет, 
нет я ничего не собирал.

Да, тов. Данилов прав, 
он не собирал ни каких соб
раний. В этой стряпне ини
циативу, как видите, проя
вил управляющий, но он и 
сам не соизволил явиться. 
Тов. Головушкин, поль
зуясь самоуправством,» не
однократно подменяет ру
ководство секретаря комсо
мола.

На этой ферме отсутству
ет воспитание милоденси, 
систематически срываются 
собрания комсомола и на
рушается комсомольская 
дисциплина. Среди комсЬ- 
мола не видно передовиков 
производства, они не проя
вили авангардной роли в 
развертывании стахановско
го движения, не мобилизу
ют рабочие массы на выпол
нение очередных задач 
сельского хозяйства.

У рабочих много свобод
ного времени, но оно про
водится некультурно, бес
цельно. Однако, ни один 
комсомолец, ни коммунист, 
ни те.-же Головушкин и Д а
нилов не используют сво
бодные часы на проведе
ние читок газет и обсуж
дение решений партии и 
правительства. Здесь не до
ведены до глубокого созна
ния рабочих постановления 
о выставке, о проведении 
сеноуборки и силосования и 
другие, направленные на 
развертывание социалисти
ческого соревнования сре
ди рабочих.

Ферма JS 5. И. Степной.
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