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Организуем
социалистическое соревнование 

имени XVIII с’езда ВКП(б)

Обязательство металлургов 
(Из резолюции митинга рабочих и служащих Северского завода, 

на митинге присутствовало 700 человек)
Мы, рабочие, инженерно-техниче

ские работники и служащие Север
ского завода, с большим воодушев
лением встречаем сообщение о созыве 
XVIII с'езда ВКП(б).

Каждый трудящийся нашей стра
ны с радостным вниманием ожидает 
дня открытия с‘езда ВКП(б) и док
лада товарища Сталина на этом 
с‘езде.

К XVIII с‘езду Всесоюзной комму
нистической партии (большевиков) 
берем обязательства:

Выполнить февральскую програм
му по производству по всем цехам 
завода. В течение февраля полно
стью освоить новые нормы, для это
го все организационно-технические 
мероприятия, составленные цехами, 
провести в жизнь полностью.

Развернуть стахановские методы 
работы в каждом цехе, отделе, уча- труда и технику безопасности.

Хорошим почин не подхвачен
„Самое замечательное в соревно

вании,—говорит тов. Сталин,—со 
стоит в том, что оно производит ко
ренной переворот во взглядах людей 
на труд, ибо оно превращает труд 
из зазорного и тяжелого бремени, 
каким он считался раньше, в дело 
чести, в дело славы, в дело добле
сти и геройства“.

Коллектив фтористого цеха взял 
на себя эту славную инициативу— 
оживить социалистическое соревно
вание на заводе. Для стимулирова
ния поднятия производительности, 
выполнения государственного задания, 
фторзаводцы поставили перед собой 
конкретные задания и вызвали на 
социалистическое соревнование кол 
лектив криолитового цеха.

Газета „Голос стахановца“ напе
чатала текст этого договора на своих 
страницах, немногие смены в крио 
лите по инициативе сменных, на
чальников и самих рабочих (стихий
но) обсудили этот договор и дальше 
этого дело не пошло.

Приняли ли договор криолитчики, 
на фторзаводе так и не знают. Ни 
профсоюзная, ни партийная органи
зации завода не заинтересовались

Готовятся к XVIII съезду ВКП(б)
29 января на профсоюзной кон

ференции Зюзельского рудника сек
ретарь парткома тов. Борисов сооб
щил о созыве XVIII с‘езда партии.

Конференция вынесла решение— 
обсудить извещение о созыве XVIII 
с'езда партии на рабочих собраниях.

На совещании начальников цехов 
и отделов, проводимом дирекцией и 
парткомом были приняты мероприя
тия, которые необходимо провести в 
порядке подготовки к с'езду и вы
делено 11 человек докладчиков и 
беседчиков.

Бригада проходчиков новой капи
тальной шахты взяла обязательство 
провести углубку шахты в феврале 
на 20 метров. В январе было углуб
лено на 8 метров.

Работающая на очистных работах 
^игкда Дирожевко взяла обя

стке, агрегате с таким расчетом, 
чтобы выполнить и перевыполнить 
новые нормы.

Полностью ликвидировать прогулы 
и опоздания. Развернуть решитель
ную борьбу за экономию топлива и 
электроэнергии.

Развернуть индивидуальное, цехо 
вое и сменное социалистическое со
ревнование. Ежедневно вывешивать 
показатели соревнования в цехе и 
на общезаводской доске с 1 февраля.

Добиться 100-процевтного охвата 
техминимумом всех рабочих. Снизить 
травматизм по сравнению с 1938 
годом за счет улучшения производ
ственных условий, проведения мас
совой работы и полного освоения 
средств, выделенных на охрану 

этим, не подхватили хороший почин 
фторзаводцев. Не развернули массо
вой работы по развитию соревнова
ния.

Чтобы договор не оставался пу
стой бумажкой с перечислением обя
зательств (на Криолитовом заводе 
это частое явление) фторзаводцы 
хотели его сделать действенным 
и настаивали, чтобы выполнение 
этого договора контролировалось. Они 
требовали от завкома, парткома и 
дирекции выделения комиссии, ко
торая бы этим систематически за
нималась и освещала результаты 
соревнования в заводской газете.

Однако, и это прошло мимо ушей 
зам. пред, завкома т. Чипуштанова 
и секрзтаря парткома тов. Шаро 
нова.

Надо исправить ошибку. Всесто 
ронне поддержать инициативу фтор
заводцев и на основе их договора 
оживить соревнование на всем заво
де, сделать его действительным ры
чагом в повышении производитель
ности, в еще большем укреплении 
трудовой дисциплины.

П. Кроткий.

зательство пройти в феврале 75 
метров очистных работ. В прошлые 
месяцы проходилось 25-30 метров.

Бригада Симанова вызвала на 
соревнование бригаду т.т. Юсупова 
и Рахматулина по выполнению 
февральского производственного за
дания на очистных работах не ниже 
как на 120 процентов.

Строители Зюзелки поставили 
перед собой задачу построить в те
чение третьего квартала 3 общежи
тия, на 60 человек каждое.

Производственная программа Зю- 
зельским рудником за 1938 год 
была выполнена на 105 процентов, 
за январь 1939 года—на 102 про
цента. Бригада тов. Расковалова, 
работающая на очистных работах, 
выполняет программу от 120 до 
140 процентов в месяц.

Новогоднее 
слово бойца 
Удовлетворяя просьбу крас

ноармейца Ипполита Констан
тиновича Девятова сегодня 
мы печатаем стихотворение, 
которое он послал в подарок 
трудящимся района. Автора 
этого стихотворения т. Девя
тов не указывает.

¥ 
Над Амуром, утро звонкое встает, 
Отливает перламутром небосвод, 
Тают сопки в снежной дымке голу

бей, 
Но над нами облака бегут гурьбой. 

Здразствуй, утра новогоднее мое! 
Здравствуй, солнце приамурское 

мое!
Здравствуй жизнь моя—веселая 

весна!
Здравствуй мать моя—Советская 

страна!
Слово первое и песню, и любовь 
Я несу сегодня гению веков, 
Исполину мира—Сталину, отцу, 
Наших светлых дней и радости 

творцу.
Слово радушных восторгов и любви, 
Шлю героям нашей солнечной 

земли, 
Чьи дела горячих подвигов полны, 
Все бессмертному народу отданы. 

Поздравленье шлю родителям, дру
зьям: 

Низко кланяйтесь колхозным дерев
ням, ■ 

Передайте односельцам дорогим, 
Что мы зорко за кордоны вдаль 

глядим.
Я поклялся честно родине служить, 
Своему народу верным сыном быть. 
Новогодний вам подарок мой такой: 
Я—отличник подготовки боевой.

Золотую мудрость черпаю из книг 
Где мыслей ленинских и сталинских 

родник.
Новогодний есть подарок и врагу, 
Тот подарок я на случай берегу.

Пусть врага тревогой быстрой 
проберет

Я ему смертельный выстрел при
берег.

Будь спокойна, мать родимая моя: 
Наши славные, жемчужные края 
Никогда врагам заклятым не топтать, 
По обильным нашим нивам не гулять, 
Солнца нашего во веки не видать. 
Здравствуй солнце, новогоднее мое! 
Здразствуй утро, пограничное мое! 
Здравствуй жизнь моя - кипучая 

весна!
Здравствуй мать моя Советская 

страна!

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В клубе Зюзельского рудника был 

организован вечер встречи рабочих 
и служащих с участником боев у 
озера Хасан тов. Глинских. Присут 
ствующие с большим вниманием 
прослушали рассказ тов. Глинских о 
событиях на озере Хасан.

Силами драмкружка зюзельского 
клуба в январе были поставлены 
постановки: «Пограничник» и «Под 
дикой яблоней». У зрителей оста
лись хорошие впечатления о поста
новках.

Драмкружок, приступив к работе, 
еще не имеет средств для художе
ственного оформления постановок.

Профсоюзная организация должна 
обеспечить драмкружок средствами.

Зрители.

Н а 6 н И м к й: Пионйр—учбнйк 8 
класса школы 38 Павйл Риис у 
сконструированной им модели „Лин« 
кора", (Днепропетровск).

3 Военно-политическом училище имени Ф. Энгельса (Ленинград). ) 
Участники героических боев в районе озера Хасан.

На снимке: Слева направо, в первом ряду-курсанты Л. В. Кур- 
саков, Н.А. Красниковой младший командир И. К. Копытов на занятиях.

Потворствуют прогульщику 
и дезорганизатору производства

Постановление СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС по борьбе с про
гульщиками и дезорганизаторами 
производства как будто бы знает 
каждый начальник цеха криолитово
го завода, но некоторые руководите
ли цехов это постановление наруша
ют.

Так, например, начальник отдела 
технического контроля т. Хромцов, 
зная поступки контролера Комарова, 
который в ночь с 5 на 6 января ]

Стрижов нарушает постановление
Председатель Мраморской артели 

«Кустарь» т. Стрижов потворствует 
прогульщикам—мастер Колоколова 
сделала 6 прогулов и до сих пор не 
уволена. Имеются и такие, совер
шенно противоположные дела, на
пример, Стрижов уволил рабочих Пер- 
микина Д. М. и Самойлова И. К., 
не имея на это никаких оснований.

Для укрепления трудовой дисцип
лины, в -связи с постановлением, 
правление артели взялось за введе-

Юбилей писателя Бажова
28 января общественность Сверд

ловска отмечала 60-летний юбилей и 
20-летие литературной деятельности 
уральского писателя Павла Петрови
ча Бажова. Бажову принадлежит 
крупнейшая заслуга собирания и об
работки уральского фольклора. Уча
стник гражданской войны, старый 
работник большевистской печати Ба
жов великолепно знает быт рабочих 
уральских заводов и рудников. В его 
широко известной книге «Малахито
вая шкатулка» собраны и блестяще 
обработаны народные сказы.

Вечером 28 января состоялось

ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ
С ПИСАТЕЛЕМ П. П. БАЖОВЫМ

По предприятиям и организациям 
нашего района проходят митинги и 
беседы о жизни и литературной де
ятельности уральского писателя, на
шего земляка, Павла Петровича Ба
жова. Проводятся читки его произ
ведений: „Малахитовая шкатулка“, 
„Горный мастер“ и др.

Трудящиеся района высказывают

О столкновениях на советско-манчжурской границе
За последнее время вновь уча

стились случаи перехода на совет
скую территорию японо-манчжур и 
неизбежных при этом столкновений. 
Наиболее крупное столкновение 
имело место 31 января близ заста
вы Капластуевская, когда советский 
пограничный наряд, в составе пяти 
бойцов, под камандой младшего 
лейтенанта Костинюк, был внезап
но обстрелян ружейно-пулеметным 
огнем группой японо-манчжурских 
солдат из восемнадцати человек, рас
положившихся на принадлежавшем 
СССР острове реки Аргунь № 279, 
у устья притока Агуран, в пяти 
километрах южнее поселка Кап- 

вместо работы спал на производстве, 
а без его присутствия отгрузили 
продукцию для отправки на другое 
предприятие да еще с браком. Все 
это не было записано в книгу по 
передаче смен и обнаружено толь
ко при проверке.

Контролером Комаровым в январе 
уже сделано 3 прогула, но ни на
чальник цеха, ни дирекция завода 
мер с прогульщиком не принимают.

Знающий.

ние рабочих бирок, но вскоре это 
пошло на смарку, так как недис
циплинированность на производстве 
проявляет сам т. Стрижов, который 
вместо 8 часов приходит на произ
водство в 9-10 часов утра.

Профсоюзная организация и пар
тийная группа должны принять 
соответствующие меры с нарушите
лями. трудовой дисциплины—прогуль
щиками и их покровителями.

Талашманов.

чествование писателя. Писатели Мо
сквы, общественные организации при
слали юбиляру многочисленные при
ветствия.

Книга Бажова «Малахитовая шка
тулка» будет отправлена в качестве 
экспоната на международную выстав
ку в Нью-Йорке. 

* 1t
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Партийный и советский актив на
шего района, отмечая 60-летний 
юбилей и 20-летие литературной де
ятельности писателя земляка Павла 
Петровича Бажова, послали ему при
ветственное письмо.

единое мнение—организовать встре
чу трудящихся района с уральским 
писателем, нашим земляком, Павлом 
Петровичем Бажовым.

Профсоюзные организации Север
ского и Криолитового заводов должны 
прислушаться к Толосу трудящихся 
и организовать встречу с Павлом 
Петровичем Бажовым.

ластуевский. Пограннаряд выну
жден был вступить с японо-манчжу- 
рами в перестрелку и при помощи 
подоспевшего подкрепления ему уда
лось выбить с острова японо-манч
жур, унесших с собою семь чело
век ранеными. С советской сторо
ны легко ранен командир отделения 
Калитин.

Поверенному в делах СССР в 
Токио поручено заявить японскому 
правительству строгий протест, ука
зав на участившиеся случаи нару
шения границы японо-манчжурами, 
предупредив о возможных послед
ствиях.

(ТАСС),
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Домохозяйки Ворошиловского района Воронежа изучают ПВХО.Покончить с медлительностью
Герои Советского Союза т. т. Серов, 

Машляк, Благовещенский, Черно- 
пятко и Баторшин обратились к 
молодежи, в честь 21-й годовщины 
Красной Армии и Военно-морского 
флота подготовить матери-родине 
тысячи оборонных подарков.

Одним из практических мероприя
тий в подготовке родипе оборонных 
подарков будет развертывание мас
сово-оборонной работы в цехах пред
приятий района, которому первич
ные комсомольские организации дол
жного внимания еще не уделили.

Комсомольская группа основного 
цеха Криолитового завода в декабре 
вынесла решение организовать кру
жки по подготовке к сдаче норм на 
значки «Ворошиловский стрелок» и 
ПВХО. Ответственные за это дело 
т. т. Крохин и Еретнов ушли в 
отпуск, а комсомольская группа к 
выполнению своего решения еще не 
приступала.

Комсорг криолитового цеха т. Сой- 
манов сам не может сказать, когда 

Пионерам нужна комната
Несколько раз мы обращались к распорядился дать комнату, но в

заведующему клубом т. Канавину, 
чтобы он дал нам комнату при клу
бе, по он всегда отвечает, что ком
наты нет.

Мы обратились к председателю 
Полдневского совета т. Шахмину, 
он нам уделил немного внимания,

На снимке: Студентка 3-го курса 
Ростовского на Дону медицинского 
института Е. И. Озерова, занявшая 
на областных соревнованиях по гра
натометанию перзое место. Ее ре
зультат по бросанию гранаты стон- 
48 метров 74 сантиметра.
Фото Н. Поварова

Что происходит на венгерско-чехо-словацкой границе
В последнее время участились во

оруженные столкновения на венгер
ско-чехословацкой границе. По све
дениям чехо-словацкого правитель 
ства, с тех пор как установлена 
новая граница между Чехо-Словаки- 
ей и Венгрией, па пей произошло 
19 крупных вооруженных столкно 
вений.

Недавно в районе города Мука- 
чево, отошедшего к Венгрии, состо
ялся настоящий бой между чехо
словацкими и венгерскими войсками. 
Были пущены в ход артиллерийские 
орудия и бронеавтомобили. Чехо-сло
вацкая артиллерия обстреляла Мука- 
чево и разрушила там несколько 
зданий. С обеих сторон были убитые 
и раненые.

Чехо-словацкое и венгерское пра
вительства назначили смешанную 
комиссию для расследования погра
ничных столкновений и, в частно
сти, боя у Мукачево. Однако не 
успела эта комиссия приступить к 
работе, как произошла новая стычка 
близ деревни Бервинкош на терри
тории Карпатской Украины.

Главный поджигатель войны в 

его группа приступит к выполнению 
решения. На вопрос как идет под
готовка к 21 й годовщине РККА? 
отвечает коротко: «Пока ничего не 
сделали, да нам еще не было ника
ких указаний от комитета комсомола»

Такое же положение и в дру их 
первичных комсомольских организа 
циях завода. Комсорги ждут указа
ний от комитета комсомола, а коми
тет и секретарь комитета т. Суро- 
вежко преступно медлят с этим де
лом, забывая постановление ЦК 
ВЛКСМ «О подготовке родине оборон
ных подарков», где говорится: «ЦК 
ВЛКСМ считает необходимым, чтобы 
каждый член ВЛКСМ—молодой рабо
чий и работница, молодой колхозник 
и колхозница, молодой советский 
интеллигент, на основе социалисти
ческого соревнования, взяли на себя 
обязательства об овладении военной 
профессией, не отрываясь от своей 
основной работы».

П. Глинских.

ней очень грязно и так холодно, 
что можно познобиться.

Спрашивается, когда ate т. Шах- 
мин и Канавин займутся этим воп
росом и дадут нам, пионерам Полд
невского села, хорошую теплую ком
нату? Прокопьев Л.

В райсовете 
Осоавиахима

Полевской райсовет Осоавиахима, 
готовясь к встрече XXI годовщины 
Красной Армии, наметил с 1-го по 
23 провести во всех первичных 
организациях Собрания с вопросом 
< Партия— вождь и организатор 
РККА».

Президиум райсовета Осоавиахима 
решил в честь встречи великой го
довщины РККА провести стрелковое 
соревнование на лучшего вороши
ловского стрелка в районе.

18 февраля райсовет проводит на 
Полевской пруду военно-химические 
соревнования.

Комсомольские организации района 
в проведении соревнований должны 
принять самое активное участие.

Стрзигалев.

Европе—фашистская Германия. Ее 
рука видна и в последних столкно
вениях на венгерско-чехо-словацкой 
границе. Эти столкновения провоци
руются германскими агентами.

Германский фашизм превращает 
Словакию и Карпатскую Украину 
(автономные области Чехо-Словакии) 
в свою военную базу. Фашистские 
власти в Словакии и в Карпатской 
Украине идут навстречу требованиям 
германского фашизма. Между тем 
недавнее отторжение земель от Сло
вакии и Карпатской Украины осла
било эти области больше, чем хоте
лось бы сейчас германским фаши
стам. Германские правители счита
ют, что в их нынешнем виде Сло
вакия и Карпатская Украина слиш
ком немощны, чтобы их можно было 
использовать для крупных военных 
авантюр.

Германские фашисты хотят «ис
править» новые границы Словакии и 
Карпатской Украины, вернув им 
часть земель, отошедших к Венгрии. 
Взамен Германия обещает вознагра
дить Венгрию другими чехо-словац- 
скими районами.

Типография и»д«м йолввсиеГо райисполкома «Да большевистские темпы» Уполмомомж«** Свердлоблита № 33 зава» № 132 тира» 2и00 ок*.

НА СНИМКЕ: Группа самозащиты из домохозяек, обучающихся в круж
ках при райсовете Осоавиахима, на практических замятиях (слева напра
во) А.Н. Фомина, Н.М. Осипова и К.В. Никитина.

фото Б. Аятюфеева.

Родители мешают учебе детей
Собрание родителей учеников 3-го 

класса школы № 6 19 января под
вело итоги учебы за 2-ю четверть 
учебного года. Благодаря серьезного 
отношения к работе руководителя 
т. Тетериной успеваемость учеников 
выражается в 97 проц. Класс имеет 
красное переходящее знамя.

Собрание также отметило, что 
недостаточно уделено внимания со 
стороны родителей как по воспита
нию детей, так и по проверке вы
полнения учениками домашних зада
ний.

Родители Ощепков П. П. и Чи- 

Факт, требующий
вмешательства прокурора

Выполняя постановление ЦК ВКП(б), тиры, а администрация стройучастка 
СПК СССР и ВЦСПС „По упорядо- выселять с квартир не дает, т. к.
чению трудовой дисциплины“, адми 
нистрация Северского завода сняла 
с работы прогульщиков Паюсова, 
Черепашкина, Дерябина и других.

Эти прогульщики поступили на ра
боту в Метизстройучасток, который 
находится при Северском заводе и 
подчиняется тому же „ГЛАВМЕТП- 
ЗУ“.

Администрация завода, увольняя 
прогульщиков, выселяет их из квар-

Домогательства фашистской Герма 
нии наталкиваются на противодей
ствие Венгрии. Венгерские фашисты 
не желают отдавать награбленное. 
Более того: они даже считают себя 
обделенными при разделе Чехо-Сло- 
вакий.

Венгерское правительство доби
вается общей границы с Польшей, 
Если бы Венгрия и Польша соеди
нили свои границы, разделив тер
риторию Карпатской Украины, они 
тем самым создали бы известную 
преграду на пути дальнейшего прод
вижения германского фашизма на 
юго-восток Европы. Ясно, что вен
герские и польские стремления к 
созданию общей границы идут на 
перекор германским планам.

Зато венгерские и польские при
тязания встречают поддержку Пта- 
лии. Итальянские фашисты, хотя и 
являются союзниками Германии, не 
желают ее дальнейшего продвиже
ния на югозосток Европы.

Таков сложный узел противоре
чий, затягивающийся все туже в 
Центральной Европе. 

пуштанов часто пьянствуют и устра
ивают дома скандалы, а их дети 
часто вынуждены укрываться в со
седях от пьяных отцов. От таких 
отцов не только нет помощи в вос
питании, а они еще мешают в обу
чении своих детей.
. Собрание обращается к профсоюз
ным организациям, в которых со
стоят: Ощепков И.И. и Чипуштанов 
К. А. с просьбой принять меры воз
действия к таким родителям.

По поручению собрания 
Карамышев.

завод по договору должен обеспечить 
рабочих стройучастка квартирами.

Такая борьба между заводом и 
стройучастком продолжается уже 
около месяца и способствует разло
жению трудовой дисциплины на за
воде.

Прокурору района необходимо вме
шаться в это дело и пресечь творя
щиеся безобразия.

Германские агенты искусно орга
низуют стычки на венгерско-чехо
словацкой границе для того, чтобы 
принудить обе стороны б пересмотру 
своих рубежей.

Тучи войны все больше сгущают
ся над Центральной Европой.

Значительную долю ответственно
сти за напряженное положение в 
Центральной Европе несут Англия и 
Франция. Эти государства сознатель
но отстраняются от центрально-ев 
ропейских дел. Тем самым они раз
вязывают руки германским поджи
гателям войны в Центральной Ев
ропе. Весь нехитрый расчет Англии 
и Франции сводится при этом к 
тому, чтобы попытаться отвлечь 
внимание фашистских захватчиков 
от европейского Запада. Вместо то
го, чтобы принять участие в туше
нии пожара войны, английская и 
французская буржуазия стараются 
отвести угрозу от себя и направить 
ее в другую сторону.

И. Борисов.

Халатное отношение 
к больным

17 яйваря с путевкой амбулато
рии я обратилась к глав. врачу 
т. Терехову с тем, чтобы моего, тяже
ло больного, сына положили в боль
ницу, по т. Терехов ответил, что 
мест нет и положить не могут.

Получив вторую путевку 21 ян
варя я обратилась к врачу т. Ве- 
девкипой. Она посмотрела путевку, 
взяла ее себе и сказала’. — „Я вас 
па пол дожить не буду, и вы не 
хворайте, а из больницы совсем ухо
дите“.

После этого, когда ребенок был 
уже без сознания, по настоянию 
врача т Шуреева, ме?то бдло пре
доставлено в общей палате. Врач 
т.Веденкина пришла к ребенку через 
час, поставила укол и на этом ус
покоилась . Но укол не помог, нача
лись судороги, которые продолжались 
в течение трех часов, а из врачей 
за это время никто не приходил и 
ребенок умер.

Я прошу райздрав принять меры 
с такими врачами, которые халатно 
относятся б своим обязанностям.

Ощепкова

Создайте условия для 
работы медпункта 

Медицинский пунЕТ траЕторной 
базы должен быть культурным уч
реждением, а в особенности по ги
гиене, но это далеко не так. Поме
щение мед-пункта до сих пор еще 
не отремонтировано, в нем холодно, 
не культурно, так как здание не 
отштукатурено, из-за этого на сте
нах видно клочья пакли и полу
сгнившие бревна. Кроме того, в зале 
ожидания для больных нет мебели, 
из-за чего больным приходится стоя 
ожидать очереди на прием.

Зная об этих фактах райздравот
дел и дирекция мехле сопункта мер 
по устранению никаких пе прини
мают. Партийная и профсоюзная ор
ганизации должны вмешаться в это 
дело и создать условия для нормаль
ной работы пункта.

Врач Стулова.

Хорошо живется 
бездельникам 
на Зюзелке

Начальники цехов Зюзельского руд ■ 
ника: механического тов. Сафронов, 
горного, т. Ямщиков и заведующий 
гаража тов. Рушинцев не борются 
за упорядочение трудовой дисципли
ны. Наряды на работу выдают пос
ле того, как рабочие выполнят ра- 
боту. Бывают случаи, что наряды 
выдают пачками в конце месяца.

Плохо налажена дисциплина среди 
работников бухгалтерии. Вместо уси
ленной работы по составлению годо
вого отчета счетовод т. Шахмина 
во время работы пишет записки т. 
Костоусову, а Костоусов в свою оче
редь отписывает Шахминой.

Бухгалтер горного цеха Морши- 
нин меньше занимается работой и 
больше всего занимается рассказыва
нием анекдотов.

Хорошо живется бездельникам и 
нарушителям трудовой дисциплины 
на Зюзельском руднике.

Д. 9.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Утопа аы. Квитанция на катку JigP«p ula валенок № 686, выд. 
промкомбинатом, на имя Фролова 
И.А.

Бюллетень на декретный отпуск 
№ 003968, выд. консультацией Цр- 
левского поселка на имя Старковой 
В Г.

Считать недействительными-


