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С карандашом по фабрике

Историческое решение Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС на фабрике «Красное
эхо» ещё не полностью доведено до сознания рабочих, служащих и инженерно-технического
персонала. Это видно из того, что ещё не развёрнута борьба за рациональное использование
полностью семичасового рабочего дня.

При утреннем обходе курилок 4 января отмечено без надобности находящихся в курил-
ках 34 человека. Ненужными разговорами на лестнице занималось 2 человека (Кукушкин,
Борисов). Среди этих бездельников 8 помощников мастеров (Данилов, Глухарёв, Новосёлов,
Титов и другие). Из брони находились в курилке 6 человек.

Кому, как не командирам производства в первую очередь нужно укреплять трудовую
дисциплину, но выходит наоборот, сами руководители разваливают её.

При повторном обходе в курилках и уборных было без надобностей 51 человек, которые
занимались рассказыванием всевозможных анекдотов.

Что это за люди? Большей частью ремонтировщики, поммастера, возчики пряжи и ров-
ницы и меньше всего рабочие, работающие на машинах.

Отсюда вывод, что ещё борьба с нарушителями трудовой дисциплины среди подсобных
рабочих ведётся недостаточно.

В механической мастерской опоздали на работу 3 человека — Талалаев В., Федосеев К.
и Рекин В. Им объявлены выговора.

Комсомолец Чуханов В. дважды уходил с работы раньше срока за полтора часа. Я стал
с ним говорить, разъяснять ему закон, но он стал мне доказывать, что рабочий должен
кончать работу за 30 минут для того, чтобы вымыть руки и прочее. На основании закона
ему объявлен выговор.

В смене, где я работаю мастером, мной было проведено собрание с рабочими с вопро-
сом — как рациональней использовать 7-часовой рабочий день. На другой день в обеденный
перерыв я прочитал рабочим Приказ Прокурора СССР тов. Вышинского. Многие из рабо-
чих ставили вопрос так, что существует якобы такой закон, по которому рабочему кроме
обеденного перерыва полагается 10 минут на курение. Я стал разъяснять постановление,
тогда рабочие сказали, что этот закон знает технормировщик тов. Надеждин. Надеждин
на собрании ответственно заявил, что такой закон существует и он эти 10 минут включает
в норму времени. Имея таких нормировщиков и других ответственных работников, извра-
щающих наши советские законы, дело с дисциплиной на производстве фабрики «Красное
эхо» выправишь не скоро.

Надо строже применять последнее постановление.
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