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

Доклад тов. И. М. Шверника на IX пленуме ВЦСПС 25 июня 1940 года 
ТОВАРИЩИ! 
Девятый пленум ВЦСПС собрался для 

рассмотрения вопроса, имеющего ис
ключительно важное значение для 
дальнейшего развития нашей страны, 
для роста ее экономического и оборон
ного могущества. 

Постановка вопроса о переходе на 
восьмичасовой рабочий день, па семиднев
ную рабочую неделю и о запрещении 
самовольного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учреждений про
диктована задачами, стоящими перед 
советским государством, вытекающими 
из современной международной обста
новки. 

Мы живем и строим коммунистиче
ское общество в капиталистическом ок
ружении. Сегодня капиталистический 
мир вновь потрясен мировой войной. 
Половина населения земного шара втя
нута в империалистическую войну. В 
войну втягиваются все новые и новые 
страны. Миллионы людей гибнут, де
сятки миллионов, в том числе старики 
и дети, страдают от ужасов войны. 
Война пожирает и уничтожает неисчи
слимые материальные ценности. 

В капиталистических государствах — 
промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство целиком подчинены войне. 
Во имя войны завинчен доотказа пресс 
капиталистической эксплоатации трудя
щихся. Рабочий класс вынужден рабо
тать по 10—12 и больше часов в сутки. 

Трудящиеся лишены даже еженедель
ного отдыха, так как полностью отме
нены все воскресные и праздничные дни. 

Произведена всеобщая военизация 
хозяйства. В колоссальных размерах 
возросло производство всех видов воору
жения. История человечества не знает 
подобной лихорадочной гонки вооруже
ний, такого огромного производства 
пушек, снарядов, самолетов, танков, 
какого оно достигло в наши дни в ка
питалистических странах. 

В этих условиях в значительной 
степени возросла военная опасность 
для нашей страны. Международная об
становка стала еще более чреватой вся
кими неожиданностями. 

Благодаря мудрой политике больше
вистской партии и советского правитель
ства, наша страна стоит в стороне от 
войны, что. несомненно, является ве
личайшим счастьем советского парода. 

Советское государство, оставаясь 
верным политике мира, обязано из 
всего того, что происходит в капитали
стическом мире, сделать соответствую
щие вы во ты. 

Оно обязано, в интересах народов 
СССР, еще больше усилить свою обо
ронную и хозяйственную мощь. 

Советский Союз, как социалистиче
ская страна, пе может быть менее 
поиготовлеп в производстве предметов 
вооружения и других необходимых 
товаров, чем капиталистические стра
ны. Быть менее подготовленным, это 
значит отстать, оказаться слабым, а, 
как известпо, отстающих и слабых 
бьют. 

Поэтому мы должны сделать все, 
чтобы быть во много раз сильнее, чтобы 
всесторонне и в любой момент быть 
готовым к любым испытаниям. 

Ни малейшего самоуспокоения, ни ма
лейшей беспечности с нашей стороны 
не должно быть. Следуя указаниям 
товарища Сталина, мы не до.шны пре
уменьшать силу наших врагов, мы 
обязаны удесятерять бдительность ра
бочего класса и всего народа, поды
мать его боевую готовность, чтобы не 
быть застигнутым врасплох (продол
жительные аплодисменты) 

с Б ы т ь засти гн у т ы м в р ас н л ох, — у ч ит 
товарищ Сталин, —это опаснейшее де
ло, товарищи. Быть застигнутым врас

плох—это значит стать жертвой н е 
ожиданностей»... 

Советский Союз должен стать, еще 
более могущественной державой как в 
хозяйственном, так и в военном отно
шении. 

Международная обстановка диктует, 
чтобы мы изо дня в день крепили обо
рону страны, крепили силу и мощь 
нашей доблестной красной Армии, Во
енно-Морского и Воздушного Флота, со
вершенствовали и увеличивали их во
оружения (бурные продолжительные 
аплодисменты). 

Для этого мы должны напрячь все 
силы. Мы обязаны еще больше разви
вать нашу социалистическую индустрию, 
чтобы она давала больше угля и неф
ти, руды и металла, машин и станков, 
самолетов, танков, пушек, снарядов, 
автомобилей, паровозов и вагонов. 

Каждый рабочий и каждая работни
ца, каждый инженер, техник и слулса-
щий должны до конца понять всю 
сложность и опасность международной 
обстановки, ясно себе представить те 
задачи, которые стоят перед нашей 
страной и быть готовыми пойти на не
обходимые жертвы. 

I Надо признать, что нынешний 7—G-
часовой рабочий день на наших пред
приятиях и учреждениях является не
достаточным для выполнения задач, 
стоящих в настоящий период перед со
ветской страпой. 

Продолжительность рабочего дня долж
на быть увеличина. Без увеличения 
рабочего дня обойтись нельзя, если мы 
серьезно хотим взяться за выполнение 
стоящих перед нами задач. 

II если в капиталистических странах 
рабочий вынужден работать по 10 — 12 
часов на буржуазию, то наш советский 
рабочий может и должен работать 
больше, чем он работает сейчас (апло
дисменты). Он должен работать, но 
крайней мере, 8 часов, ибо он рабо
тает на себя, на свое социалистическое 
общество, на благо народа, (продол
жительные аплодисменты). 

Это совершенно необходимо для даль
нейшего укрепления обороноспособно
сти нашей страны, для торжества ве
ликого дела Ленина—Сталина (бурные 
продолжительные аплодисменты). 

II можно не сомневаться, товарищи, 
что наш героический рабочий класс, 
показывавший пе раз беспримерные 
подвиги в борьбе за социализм, и иа 
этот раз пе только пойдет на необходи
мые д^ертвы, но и проявит нише об
разцы трудового героизма па пользу 
своей социалистической родины (апло
дисменты). 

Продолжительность рабочего дня 
должна быть увеличена для рабочих и 
служащих во всех государственных, 
кооперативных и общественных пред
приятиях и учреждениях. 

Продолжительность рабочего дни долж
на быть увеличена на предприятиях с 
семичасовым рабочим днем—с 1 до 8 
часов; па работах с шестичасовым ра
бочим днем—с С) до 7 часов, за исклю
чением профессий с вредными условия
ми труда; для служащих учреждений — 
с В до 8 часов, для рабочих и служа
щих, достигших lb' лет—с Н до 8 часов. 

Увеличение продолжительности рабо
чего дня самым тесным образом связа
но с заработной платой. 

Может встать такой вопрос, что, мол, 
пропорциально увеличению рабочего 
дня надо увеличить и заработную пла
ту. Такая постановка вопроса была бы 
совершенно неправильной. Если бы мы 
допустили увеличение заработной платы 
пропорционально увеличению продол
жительности рабочего дня, тогда пи о 
какой необходимой жертве и речи быть 
не могло. 

А ведь речь идет о том, что рабочий 
класс и вся интеллигенция должны 
пойти на жертвы, необходимые для де
ла укрепления обороны нашей родины. 

Вот почему должны быть сохранены 
без изменения существующие дневные 
тарифные (или расчетные) ставки и 
месячные должностные оклады рабочих 
и служащих, должны быть повышены 
нормы выработки и понижены сдель
ные расценки пропорционально увели
чению продолжительности рабочего дня. 

Наряду с увеличением рабочего дня 
необходимо также перевести наши пред
приятия с шестидневки на семиднев
ную рабочую неделю. Опыт показал, 
что организация работы на основе ше
стидневки снижает выпуск продукции. 
Таким образом шестидневка, если ее 
сохранить, может явиться известным 
тормозом в нашей борьбе за увеличе
ние выпуска продукции, за дальней
шее укрепление экономического и обо
ронного могущества страны. 

С переходом на семидневную рабо
чую неделю мы увеличиваем количест
во рабочих дней в году, и, таким обра
зом, мобилизуем еще один из серьез
ных резервов для увеличения выпуска 
продукции. 

Кроме того, переходом с шестиднев
ки на семидневную неделю мы унич
тожаем имеющийся разрыв межту тру
дящимися города и деревни, в которой 
и сейчас существует семидневная рабо
чая неделя. 

Эти мероприятия, то-есть увеличение 
рабочего дня, переход с шестидневки 
на семидневную рабочую неделю —бу
дут серьезным шагом к дальнейшему 
укреплению хозяйственной и военной 
мощи нашего социалистического госу
дарства. 

Каждый рабочий, каждая работница 
хорошо знают, что лишний час рабо
ты в день и переход с шестидневки 
на семидневную рабочую неделю, да
дут дополнительное количество продук
ции. Увеличение рабочего дня и числа 
рабочих дней даст нашей стране допол
нительно сотни тысяч тонн нефти, уг
ля, руды и металла, тысячи новых 
станков, самолетов, танков и других 
машин, на сотня миллионов рублей 
товаров широкого потребления. 

Товарищи! и после увеличения ра
бочего дня и установления восьмичасо
вого рабочего дня, рабочий день в 
нашей стране попрежнему останется 
самым коротким рабочим дпем в мире 
(продолжительные аплодисменты). 

Мы должны добиться того, чтобы 
он стал и самым производительным 
(бурные аплодисменты). 

Рабочий класс нашей страны, на 
основе культурно-технического роста, 

, па основе овладения передовой техни-
- кой, добился значительного роста про

изводительности труда. Лучшим доказа-
- тельством этого являются наши стаха-
\ новцы и стахановки. 
> Однако достигнутый уровень произ-
- воднтельности труда нас ни в коей ме-
- ре не может удовлетворить. Ироизводи-
- тельность труда должна быть увеличе

на, она должна расти изо дня в день! 
Для роста производительности труда 

, мы имеем колоссальные возможности, 
• у нас имеются огромные неиспользо-
- ванные резервы. II эти возможности 

мы обязаны использовать до дна. 
Надо помнить слова великого Ленина 

• о том, что производительность труда — 
• это, в последнем счете, самое важное, 
[ самое главное для победы нового об-
[ щественного строя. 
[ Долг каждого рабочего и работпицы, 
- в каком бы предприятии или учрежде-
| пни опи ни работали, непрестанно по 
, вышать производительность труда, да

вать больше продукции, необходимой 

для укрепления народного хозяйства 
страны. 

Выполнением своего долга рабочие и 
советская интеллигенция проявят свой 
патриотизм, свою преданность социа
листической родине ( продолжитель
ные аплодисменты). 

Задача дальнейшего под'ема произ
водительности труда не может быть 
осуществлена без решительного укреп
ления трудовой дисциплины. 

На паших предприятиях и учрежде
ниях подавляющая масса рабочих и 
служащих работают честно и добросо
вестно. Они дорожат работой па своем 
предприятии. Они честно относятся к 
выполнению своих обязанностей, изыс
кивают все новые и новые возможности 

для повышения производительности 
труда, чтобы дать стране больше про
дукции, чтобы обеспечить дальнейший 
рост хозяйственной и ^оборонной мощи 
советского государства. 

По наряду с ними имеется некото
рая часть рабочих и служащих, грубо 
нарушающих трудовую дисциплину, 
которые пренебрежительно относятся к 
выполнению требований, установленных 
законом и одобренных народом. 

Имеется, примерно, 3—4 проц. людей, 
главным образом нз молодых рабочих, 
недавно пришедших на производство, 
которые продолжают не подчиняться 
законам о труде и трудовой дисципли
не, самовольно переходят с предприя
тия на предприятие, совершают про
гулы, срывают нормальную работу 
предприятий, подрывают дело трудовой 
дисциплины и мешают работать чест
ным рабочим. 

Против таких рабочих и служащих, 
нечестно и недобросовестно работаю
щих, пытающихся дать государству 
поменьше, а урвать с него побольше, 
против летунов, рвачей, прогульщиков 
и лодырей было направлено постанов
ление СНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 г. 

Постановление СНК СССР, ЦК ВКЩб) 
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года 
преследовало цель —навести порядок 
на паших предприятиях и в учрежде
ниях, изжить и р о г у л ы , безде
льничанье, текучесть рабочей си
лы. Против прогульщиков и летунов 
был установлен ряд мер материально
го воздействия: лишение их права на 
определенный срок получать пособие 
по временной нетрудоспособности, вы
селение в административном порядке 
из жилищ, принадлежащих предприя
тиям и учреждениям, увольнение за 
опоздание на работу свыше чем на 20 
минут и т. д. 

Часть рабочих и служащих, несозна
тельно и недобросовестно относивших
ся к своим обязанностям в прошлом, 
сделала для себя из этого постановле
ния соответствующие выводы—стала 
честно и добросовестно трудиться. 

Однако и сейчас, по вине летунов и 
прогульщиков, страна недополучает 
многие тысячи тонн металла, нефти, 
угля, тысячи тракторов, автомобилей и 
других машин. Каменноугольная про
мышленность только за 1 квартал 1940 
года из-за прогульщиков недодала 
стране свыше 100 тыс. тонн у г л я . 
Хлопчатобумажная промышленность 
только в первом квартале 1940 г. из-
за летунов и прогульщиков недодала 
стране миллионы метров тканей. 

Летуны и прогульщики, пользуясь 
отсутствием в нашей стране безрабо
тицы, уничтоженной советской властью, 
и тем, что наши фабрики и заводы ну
ждаются в рабочих и служащих, без
наказанно перебегают с предприятия 
на предприятие, тем самым они дезор
ганизуют работу честных рабочих. 

(Продолжение см. на 3-й стр.) . i 


