
О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 
запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений 

Доклад тов. Н. М. Шверника на IX пленуме ВЦСПС 25 июня 1940 года 
(Продолжение. Начало см. на 2-й стр.) 

Некоторые летуны в год меняют 
9 работ и больше. 

' грешите привести несколько фак-

)Т, например, рабочий Гончаров 
А.—молодой 20-летний парень. Он 

16 августа 1939 года поступил черно
рабочим на 2-й государственный часо
вое завод. Через 9 дней с завода был 
уволен за прогул. 2 сентября 1939 
года он поступил в качестве слесаря в 
10-й Московский автомоторный парк. 
Не проработав одного месяца, он уволь
няется за прогул. 20 октября Гонча
ров поступает на хлебозавод им. Хру
щева хлебосдатчиком, откуда его че
рез 2 недели увольняют за прогул. Че
ш а 4 дня после этого Гончаров посту-
вдот на кондитерскую фабрику «Боль-

^ ш е в и к » . На фабрике «Большевик» он 
работает немного больше, чем на пре
дыдущих предприятиях, но и отсюда 
•его 20 января 1940 года увольняют 
за нарушение правил внутреннего тру
дового распорядка. Гончаров не горю
ет. Он через 4 дня поступает на та
бачную фабрику «Дукат». Работает там 
две недели и снова увольняется за про
гул. Наконец, 27 февраля 1940 года 
Гончаров поступает на завод «Красная 

' йреснн», откуда 7 апреля увольняется 
за прогул. 

Приведу похождение еще одного де
зорганизатора производства летуна Кра-
снобаева. Краснобаев 17 января 1939 
года поступил чернорабочим в сбороч
ный цех завода «Красный пролетарий», 
Л&уда 2 февраля он был уволен за 
Прогул. 8 февраля 1939 года Красно
баев поступает чернорабочим сборочно-

. го цеха в карбюраторный завод и уволь
няется оттуда за нарушение трудовой 
дисциплины. Погуляв месяц, Красноба
ев 8 апреля поступает подкидчиком 
механо-котельного цеха кондитерской 
фабрики «Ударница», откуда 4 июля 
увольняется также за прогул. 13 ию
ля он поступает подсобным рабочим 
на кондитерскую фабрику «Красный 
Октябрь» и на двенадцатый день ра
боты увольняется за прогул. 

27 июля Краснобаев поступил под
собным рабочим в автоматный цех го
сударственного шарикоподшипникового 
завода Д1> 2, а 25 августа был уволен 
за прогул. 2 сентября 1939 года Кра
снобаев поступил грузчиком в рамный 
цех Московского автозавода и был че
рез песколько дней уволен за прогул. 
20 ноября 1939 года Краснобаев по
ступает подсобным рабочим на механи
ческий завод пм. «1 мая», откуда 12 
января 1940 года увольняется за про-
гул. 23 января 1940 года он поступил 
чистильщиком в тепло-силовой цех ве
лозавода, а 4 мая был уволен за про
гул. 

Таким образом, в течение года Кра-
спобаев «облетел» 9 предприятий. 

Таких дезорганизаторов, как Гонча
ров и Краснобаев, наносящих большой 
вред нашему народному хозяйству, у 
нас в стране, к сожалению, еще име
ется немало. 

Они, вместо того, чтобы по-честному 
подчиниться требованиям постановления 
СНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС от 28 
декабря 1938 года, используют его 
как законный повод для увольнения. 

Летун п прогульщик не обращаются 
к администрации предприятия с прось
бой об увольнении. Ведь в этом случае 
надо предупредить об уходе с работы 
за месяц. А у летунов свои планы, 
свои расчеты. Для них шкурные инте
ресы выше интересов народного хозяй
ства. Поэтому оаи умышленно опазды
вают на работу свыше 20 минут и на 
этом основании требуют увольнения с 
работы. 

Вот типичное заявление разнуздав
шегося прогульщика рабочего прокат
ного цеха завода Электросталь Наумо
ва, требовавшего своего увольнения с 
завода. «Если не уволите меня, — зая
вил Наумов,—то я все равно прогу
ляю. Мне страшиться прогула не
чего». 

Мало того, сплошь и рядом лету
ны и прогульщики надевают на себя 
тогу «блюстителей» советской закон
ности, восстают против того, что не 
выполняется закон об увольнении за 
прогул, добиваясь ухода с предприя
тия. Летуны и прогульщики в своих 
личных, корыстных интересах исполь
зуют советские законы. Можем ли мы 
терпеть такое положение дальше? 

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

Социалистическое государство рабо
чих и крестьян не может дальше тер
петь, чтобы летуны и прогульщики 
продолжали наносить ущерб народному 
хозяйству страны. Государство обязано 
защитить народное хозяйство от дезор
ганизаторов производства, обязано ог
радить интересы народа. Те меры, ко
торые применялись до сих пор к лету
нам и прогульщикам, являются недо
статочными, неэффективными. 

В условиях нынешней сложной меж
дународной обстановки, когда необхо
димо напряжение всех сил рабочего 
класса и трудящихся для укрепления 
обороны страны, нужно решительно 
обуздать прогульщиков и летунов. (Го
лоса с м е с т : «Правильно», «Давно 
пора»). 

В отношении летунов и прогульщи
ков в настоящее время надо ввести 
строжайшие меры наказания. 

Интересы народа, интересы государ
ства требуют, чтобы был запрещен 
самовольный уход, рабочих и служащих 
из государственных, кооперативных и 
общественных предприятий и учрежде
ний, а также запрещен самовольный 
переход с одного предприятия в другое 
предприятие, или из одного учрежде
ния в другое учреждение. 

Всех тех, кто будет самовольно ухо
дить с предприятия или из учрежде
ния, надо рассматривать как дезерти
ров трудового фронта, предавать суду 
(аплодисменты) и по приговору на
родного суда подвергать тюремному за
ключению. (Голоса с м е с т : «Правиль
но»). Надо установить, чтобы прогуль
щики карались исправительно-трудовы
ми работами по месту работы, с удер
жанием на определенный срок части 
из заработной платы (Голоса с м е с т : 

Правильно») . 
С летунами и прогульщиками мы 

дальше церемониться не можем и не 
будем. Всякий, наносящий вред социа
листическому обществу, должен нести 
строгое наказание. Такое наказание ле
тунов и прогульщиков явится совер
шенно справедливым, оно заставит мно
гих из них добросовестно и честно 
трудиться. 

Для подавляющего 'большинства ^ р а 
бочих, ипженеров, техников и служа
щих интересы родины превыше всего. 
II нет сомнения в том, что такие ме
роприятия в отношении нарушителей 
трудовой дисциплины рабочий класс и 
советская интеллигенция целиком и 
полностью одобрят. (Аплодисменты) . 

Такой порядок борьбы за укрепление 
трудовой дисциплины, борьбы с про
гульщиками и летунами налагает боль
шую ответственность на директоров 
предприятий и начальников учреждений. 

Привлечение к судебной ответствен
ности самовольно уходящих с работы 
и прогульщиков должно быть не толь
ко правом директоров предприятий и 

начальников учреждений, но и прямой 
их обязанностью. 

Надо установить, чтобы те директо
ра предприятий и начальники учреж
дений, которые уклоняются от преда
ния суду лиц, виновных в самоволь
ном уходе с предприятия или в совер-j 
шении прогула без уважительных при
чин, а также за прием на работу ук
рывающихся от закона летунов и про
гульщиков—привлекались к судебной 
ответственности. (Аплодисменты) . 

Запрещение самовольного ухода с 
работы отнюдь не означает, что рабо
чие и служащие ни при каких обстоя
тельствах не могут увольняться с пред
приятия и учреждения. 

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

Надо также установить, в каких слу
чаях директор предприятия или на
чальник учреждения обязан дать раз
решение на уход рабочего или служа
щего с предприятии или учреждения. 

Надо установить, чтобы рабочие и 
служащие могли уходить с предприя
тия, когда они по заключению врачеб-
но-трудовой экспертной комиссии не 
могут выполнять работу вследствие бо
лезни пли инвалидности, а администра
ция не может предоставить другую под
ходящую работу в том же предприя
тии или учреждении. 

Надо установить, чтобы директора 
предприятий и начальники учреждений 
были обязаны разрешать уход с пред
приятия тем рабочим, которым назна
чена пенсия по старости и они желают 
оставить работу, или, когда рабочий, 
работница или служащий должны пре
кратить работу в связи с зачислением 
их в высшее или среднее учебное за
ведение. 

Установление железной дисциплины 
труда па предприятиях и в учрежде
ниях сыграет огромную роль в деле 
дальнейшего укрепления хозяйственно-
оборонного могущества нашей социали
стической родины. 

Профессиональные союзы обязаны 
по-новому повести борьбу за укрепле
ние трудовой дисциплины, за наведе
ние порядка на наших предприятиях 
и в учреждениях. 

Надо самым решительным образом 
покончить с имевшей место практикой, 
когда отдельные профорганизации, 
вместо борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины, брали иод защиту летунов 
и прогульщиков. 

Например, иа хлопчатобумажной фаб
рике «5-й Октябрь», в Ивановской облас
ти, была уволена за прогул Кондратье
ва, которая до этого неоднократно на
рушала трудовую дисциплину и пра
вила внутреннего трудового распорядка. 
Свое увольнение Кондратьева обясалова-
ла в расценочно-копфликтную комис
сию. Расценочно-конфликтная комиссия, 
рассмотрев заявление, вынесла следую
щее решение: «Так как 2 ноября у 
Кондратьевой па квартире были неис
правны часы, то-есть, маятник болтал
ся, а стрелки не вращались, а поэтому 
она не знала, сколько времени, РКК 
признает причину опоздания Кондратье
вой на работу уважительной и предла
гает ее на работе восстановить». (Смех). 

Или вот еще пример. На заводе 
«Серп и молот», в г. Харькове, рабо
чий Нижегородцев был уволен за про
гул. Он подал жалобу в расценочно-
копфликтную комиссию. Расценочно-. 
конфликтная комиссия вынесла такое 
решение: «Восстановить Пижегородце-

ва на работе, согласно справки цен
трального психиатрического пункта, а 
за неявку на работу об'явить выговор». 

А в справке центрального психиат
рического пункта было написано сле
дующее: 

«Дана настоящая тов. Нижегород-
цеву в том, что он находился в цен
тральном психиатрическом пункте по 
поводу алкогольного опьянения с 1 т. 
10 мин. до 11 ч. 10 мин. утра. Он 
был доставлен на пункт милиционером 
в возбужденном состоянии. Справка 
дана для представления на завод «Серн 
и Молот». (Смех) . 

Такой справки оказалось достаточным, 
чтобы доказать «уважительность» при
чины неявки на работу. 

Разве такие действия профорганиза
ции не являются преступными! 

Такое отношение к прогульщикам со 
стороны расценочно-конфликтных ко
миссий я в л я е т с я преступным, 
ибо оно покрывает дезорганизаторов 
производства. 

Борьба за укрепление трудовой дис
циплины является кровным делом про
фессиональных союзов и они не могут 
стоить в стороне от этого важнейшего 
политического дела. 

Профессиональные союзы и их орга
ны обязаны установить строжайший 
контроль за выполнением законодатель
ства но борьбе с нарушителями трудо
вой дисциплины, за тем, чтобы ни 
один летун и прогульщик пе смог ук
рыться от ответственности перед на
родным судом, 

Они должны раз'яснять всем рабочим 
значение таких мер взыскания против 
летунов и прогульщиков, как тюремное 
заключение и исправительно-трудовые 
работы, для укрепления трудовой дис
циплины па предприятиях и в учреж
дениях, для роста хозяйственной и 
воениой мощи страны. 

Профессиональные союзы должны 
коренным образом улучшить воспита
тельную работу среди широких масс 
рабочих и служащих, воспитывая н 
них социалистически-сознательное отно
шение к труду и производству. Вопро
сы укрепления трудовой дисциплины 
должны обсуждаться значительно чаще, 
чем это было до сих пор, на собра
ниях рабочих и служащих, шире ос
вещаться в фабрично-заводских много
тиражках и стенных газетах. 

Профессиональные союзы, борясь за 
укрепление трудовой дисциплины, дол
жны принимать конкретные меры к 
созданию на предприятиях и учрежде
ниях условий, способствующих посто
янному росту производительности тру
да, а следовательно и заработков рабо
чих. 

Товарищи! Вопрос о переходе на 8-
часовой рабочий день, на семидневную 
рабочую педелю и о запрещении са
мовольного ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений является 
вопросом исключительной государствен
ной важности. Придавая этим мероприя
тиям исключительное государственное 
значение, Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов вошел с 
соответствующими предложениями и 
правительство Союза ССР и в Президиум 
Верховного Совета СССР. (Аплоди
с м е н т ы ) . 

Предложения Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональных Союзов 
о переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неде
лю и-о запрещении ухода рабочих и 
служащих с предприятий п учрежде
ний одобрены правительством Союза 
ССР и Президиумом Верховного С о в е т 
СССР. (Бурные аплодисменты) . 

((Окончание см. на 4-й стр.) 


