
В КВАРТИРЕ СТАЛО 
Е Щ Е Х О Л О Д Н Е Е 
Я работаю в мартеновском цехе 

бригадиром газового хозяйства В 
условиях зимы приходится работать 
напряженно, обе печивая беспере
бойную работу печей. 

естественно, что после работы 
мне хочется отдохнуть, чтобы на 
другой день быть на работе со све
жими силами. Но я не знаю, где 
мне отдыхать. 

Хиву я по Барадырскому прос
пекту, 13, в квартире J6 68. В 
квартире о опь холодно. Темпера
тура падает до 10 градусов и ни-

Щ 
В комнате нельзя сидеть без 

пальто. . 1 

Заявлял я в коммунально-бытовой 
отдел об исправлении парового ото
пления. Пришли слесари, покрути
ли вентили и.. . стало еде холоднее. 

. Заведующий коммунально-бытовым 
отделом Табунов совершенно безуча
стно относится ко всем заявлениям 
рабочих. • 

Наступают январские я февраль-
екие морозы. Если отопление ве бу
дет исправлено, я вынужден буду 
•ею эйму моргнуть. 

Палхович. 

НЕ ЗНАЮТ СВОЕГО 
З А Р А Б О Т Н А 

Стахановско-кривоносовское дви
жение на железнодорожном транс
порте заставило сделать полную 
перестройку организации труда в 
службе связи. 

Перестройка службы связи дала 
большой сдвиг в работе. Рабочие 
стали добросовестнее относиться к 
выполнению своих прямых обязан
ностей. Если при старой системе 
организации труда было до 28 по
вреждений линии в месяц, то с вве
дением новой системы организации 

труда число их сократилось до 7-8. 
Применение стахановских мето 

дов в работе дает экономию по раб
силе в 1700 рублей в месяц. 

Заместигель начальника комби
ната тов. Хазанов издал прикяз 
о порядке оплаты работников связи 
Но работниками отдела организации 
труда железнодорожного транспор
та сис ема оплаты до сих пор не 
разработана, габотники связи не 
знают своего заработка. 

Профорг МАНИН. 

МАСТЕРА ОБСЧЕТОВ 

НОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
: БАРАК № 3? 

На 5-м участке, на первой ули
ке, в бараке № 3 живут рабочие 
разных цехов. Здесч живут марте
новцы, доменщики, прокатчики, ра
бочие цехов ремонтного завода. 
Очевидно потому, что барак ве 
закреплен хотя бы за одним из 
нею» • « в о д » , с нему пет 
'Должного внимания. 

Печки не топят. Рамы не исправ
лены и не промазаны. В бараке 
холодно. Жильцы жаловались на 
•еспорядкм коменданту Пврмякову, 

• а , выс!ушав жалобы, Пермяков 
ушел и больше не показывался в 
бараке. 

Надо выяснить, кому принаме 
жит барак. Санитарному врачу не 
мешало бы побывать в бараке и 
привлечь к ответственности винов
ных в антисанитарном состоянии ба
рака. 

Жилец барака № 3 
ТУЛУПОВ. 

Не было еще такого месяца, что
бы .бухгалтерия отдела техническо
го контроля прокатного участка 
кого-либо не обсчитала. Бывают 
такие случаи, что Сверхурочные оп
лачивают через три месяца и то 
только в том случае, когда о них 
напоминает сам рабочий. 

Н еще в мае имел сверхурочные 
и мне их оплатили после большого 
скандаля только в августе. 

В прошлом году в апреле мне 
был установлен оклад в 27 > руб
лей и кроме этого хлебная надбав
ка в сумме 13 р. 2о коп. Но в 
этом году мой заработок в октябое 
и в ноябре снизили до 228 рублей 
без всяких объяснений. 

Помощник вачальни а ОТК Мпр-
ган 'в на обсчеты никакого внима
ния не обращает. 

Пав. КРАВЦОВ. 

П о с т а н о в л е н и е п р е з и д и у м а В Ц С П С 
от 15 декабря 1935 года 

О порядке предоставления путевок в дома 
отдыха, санатории и на курорты стахановцам 

ХОЛОДНО И ГРЯЗНО 
В бараке М 4 по 8-й, улице 

э-r» участка живут рабочие цеха 
водоснабжения. В бараке холодно, 
грн1но, нет даже умывальника. 
Профорг цеха несколько раз приво
дил в барак начальника второго 
жилищного района Лаз.тникоьа. Но 
тот мер никаких не принимает. 

Получены из цеха водоснабжения 
18 комплектов постельных принад
лежностей. Но около двух недель 
•я не может собраться выдать их 
рабочим. 

Комендант Моисеев присвоил два 
ведра, выданные цехом для рабочих, 
живущих в бараке. 

В бараке живут лучшие стаханов
ки цеха—Тимергадеев, Максимов, 
Каговский к другие, которых в | 
первую очередь вадо обеспечите 
постельными принадлежностями. 

Макарец. 

Путевки в дома отдыха, санато
рии и на курорты выдаются в пер
вую очередь стахановцам, независи
мо от их стажа работы на данном 
предприятии и общего стагта рабо
ты. Для остальных категорий рабо
тающих путевки, как правило, вы
даются только тем рабочим и слу
жащим, которые проработали на I 
данном предприятии не менее 2 
дет и имеют не менее 5 лет произ
водственного стажа. При этом в 
первую очередь путееки выдаются 
лучшим ударникам, квалифицирован

ным рабочим ведущих профессий на 
данном • предприятии, членам проф
союза. На подростков требование 
указанного стажа ве распространя
ется. 

В связи с этим изменить п. 8-й 
«Инструкции о порядке распределе
ния, выдачи я учета путевок на 
курорты, в санатории и дома отды
ха >, утвержденной президиумом 
ВЦСПС 28 июня 1935 г. 

Секретарь ВЦСПС 

Н. ШВЕРНИК. 

Е Ж Е Д Н Е В Н О В ПОМЕЩЕНИИ 

РЕДАКЦИИ (заводоуправление, 

комн. 11) с 9 ч. утра до 5 ч. дня 

и во всех почтовых отделениях. , 

Подписная ценена месяц—1 р. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Вопрос: В каком размере 
установлен испьпательный срок 
при приеме на работу для от
дельных категорий работни
ков? 

Ответ: Сроки испытания работ
ника при приеме на работу уста
новлены: 

а) для рабочих—6 рабочих дней' 
б) дтя служащих ьенее ответ

ственных видов труда—12 рабочих 
дней; 

в) для служащих более ответ
ственных видов труда (ИГР и при
равненные к ним)—24 рабочих дня. 

Основание: Постановление СНК 
СССР от 3 октября 1929 года. 

Вопрос: Кто считается злост
ным дезорганизатором произ 
водства? 

Ответ: Злостными дезорганиза
торами производства считаются: 

а) самовольно оставившие рабо
ту в предприятиях и учреждениях 
обобществленного сектора без за
благовременного предупреждения об 
этой администрации, ве дождавшись 
замены их другими работниками и 
до окончания условленного при най
ме срока; 

ПОДВИГ E11EI 
Сашка вертит рукоятки, ко

торые окружили его в буд
ке заливочного крана, идуще
го под самой крышей марте
новского цеха. 

Н а к р а н е , в и с и т 
большой ковш, полный жид
кого, горячего, доменного чу
гуна. 

Сашка тщательно 'наводил 
ковш над желобом, лежащим 
на ложном пороге, прогунув 
нос в поднятую заслонку. Он 
часто высовывался из окна и 
смотрел вниз. 

— Чуть в гору!—крикнули 
Сашке снизу. Он повернул 
рукоятку и чугун полился 
расскаленным докрасна ручь
ем, падая, как водопад, в 
круглую во онку чугунного 
желоба и стекая в печь, как 
река в бушующее море. 

Вдруг реакция... Вспышка..-
Пламя из печи рванулось с 
сильным шумом и пятиметро
выми языками мгновенно шар
кнуло по рабочей площадке 
Толстый верх пламенного 
языка пролетел по крану, 

скользнул в люк, через окно, 
в которое только что выгля
дывал Сашка. 

Вспыхнул пожар. 
Сашка упал на пол будки. 

Он не убежал... Закрываясь 
руками от огня, он лежал на 
своей площадке в будке. Од
ной рукой он достал реостат 
и сквозь пламя, как в тума
не, крутнул. Кран двинулся 
в левую стгрону от печи. Пла 
мя улеглось в мягком, как 
красное тесто, шлаке, кото
рый тяжело вываливался из 
всех пяти окон бурлящей, 
как лава, печи. 

Пожар разыгрался вверху 
на кране. Пылали промаслен
ные стальные канаты, элек
трические провода, оберну
тые резиной, горели настилка 
из деревянных досок, контак-
торная панель. Все горело 
наверху под крышей, где пе
реплетались железные стро
пила 

В сознании Сашки пробе
жало воспоминание о пожаре 
на одном заводе, когда он 

видел кучу таких же желез
ных тяжелых балок и стро
пил, согнутых, перегорелых, 
упавших на станки. 

Сашка выбежал через люк 
на мост крана и принялся ту
шить, сбивая тряпкой с элек
тропроводки и троссов клочья 
огня. За ем он побежал к го
рящей опал\бке , тушил ее 
энергично. Он знал, если не 
потушить э н е р г и ч н о , 
ц е х м о ж е т остано 
виться. Как только проводка 
высокого напряжения веных 
нег, так щит в 10 тысяч-
лошадиных сил пропал. 

После пожара Сашка про . 
должал заливать чугун и с 
победной радостью вертел 
контроллеры. 

— Все в порядке,—сказал 
он своему помощнику,—кран 
работает. 

Внизу рабочие говорили: 
— Сашка—молодец, з аслу

жил премию. 

г) самовольно оставившие пред
приятие более одного раза в тече
ние 12 месяцев, хотя бы наем был 
произведен и на срок неопределен
ный; 

в) самовольно оставившие р а б о 
ту, на которую они были направле
ны по окончании образ шания, ес
ли работа была оставлена до'исте
чения установленного срока отра-
ботки; • - ': 

г ) уволенные за нарушение тру 
довой дисциплины, выразившемся: 

1. В умышленной порче и полому 
ке инструмента, станков и мате
риала. 

2. За систематические простои в 
работе. 

3. За систематическую выработку 
брака: 

4. За прогул по неуважительным 
причинам. 

5. За отказ п> неуважительным 
причинам от выполнения определен
ной работы, вызвавший срыв вы
полнения производственной програм
мы или срочного задания. 

6. За уход или прекращение ра
боты до окончания рабочего дня 
(или дежурства), связанной с об
служиванием всего или части пред
приятия, а также с опасностями 
для жизни трудящихся. 

7 За хулиганское поведение на 
работе; f 

8. За приход на работу в нетрезв 
вом виде. 

9. За оскорбление административ
но-технического персонала во время 
исполнения ими служебных обязан
ностей. 

10. За кражу имущества, прит 
надлежащего предприяшю. 

Примечание. Причина увольне
ния должна быть администрацией, 
занесена в расчетную книжку. Если' 
уволенный не согласен с мотивиров. 
кой увольнения, он может обжало
вать ее в 14-дневвый срок в РКП. 
Раб тники, увоквные по вышеука
занным причинам, в течение 6 ме
сяцев не принимаются на работу в 
промыш енвос1и и на транспорте. 
Прием уволенных за прогул работ
ников обраI но в то же предприя
тие не допускается в течение одно-^ 
го года. 

Основание: Постановление НКТ 
СССР от 17 явва] я 1931 года. 
ЦИК и СНК от 15 ноября 1932 
года. НКТ СССР от 16 ноября 1932 г. 

Заведующий правовой 
группой 00Т завода 

НЕФЕДОВ. 

Отв. редактор Я. РЕЗНИК, 


