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Превращение Трубстроя 
в образцовую стройку

— дело чести парторганизации и трудящихся района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ бюро Первоуральского РК ВНП(б)
„о плане окончания строительства трубоволочильного цеха"

Перед партийной оргянпза- 
цией района, хозяйотісниым и 
и союзным руководством пром 
площадки, в оставшиеся 4 ме
сяца текущего года, стоит за
дача поднять темпы строи
тельства Ново-Трубного зьво- 
.да на уровень 100 проц. вы
полнения стройфинплана п 
пустить в эксплоатацию важ
нейший об‘ект строительства 
трубоволочильный цех.

Начало второго полугодия ха
рактеризуется заметным улуч
шением темпов строительства, 
если за 1-е полугодие стр: и- 
программа выполнена иа 12 
проц., то за август месяц 41» 
проц. Прош шедший перелом 
является следствием реши
тельного усиления внимания 
к строительству Н-Трубного 
завода со ctojohh большин
ства организаций и значитель
ного улучшения качества хо
зяйственного, партийного и 
союзного руководства иа пло
щадке.

Дос игкутые результаты 
должны послужить исходным 
пунктом развертызанпя еще 
более настойчивой, доп длин
но большевистской борьбы за 
овладение темпами на строи
тельстве. Это потребует ог
ромнейшей мобилизации ра
бочих масс, дальнейшей пере
стройки п укрепления | аботы 
хозяйственных, партийных и 
союзных организаций площад
ки, под углом улучшения ка
чества, повышения ответствен
ности, оперативности руковод
ства и особенно в низовом 
звене, поднятия ведущей ро
ли коммунистов пюіц-ідчи на 
такую высоту, при которой 
бы каждый член и кандидат 
партии были действнте 'ьными 
передовиками и вожаками 
масс га всех участках борь
бы за выполнение сгройфин- 
плана.

Основным моментом перестрой 
ки работы должна быть настой
чивая борьба за реализацию 6 
условий тов, Сталина,—этой бое
вой программы, последователь
ное выполнение которой во 
во» х звеньях строительной ра
боты обеспечит дальнейшее и 
решительное улучшений хода 
строите іьства.

Ра з ве f >ты ва н ие дей ств и те л ь- 
но большевистских темпов на 
промплощадке Трубного отро- 
ительствч является делом че
сти ве*й парторганизации и 
широких рабочих масс Перво
уральского района и задача 
состоит в том, чтобы на деле 
я в полном масштабе обеспе
чить поворот всех трудящих
ся ладом к  стройке,ѵ связав

широкие рабочие массы по
вседневной помощью и за
бот* й о строительстве и,через 
переключение внимания, пре
вратить Трубстрой в передо
вую стройку района, в школу 
социалистических методов про 

(изводства.
Своевременный пуск завода 

явится огромнейшим вкладом 
о фонд социалистической ре
конструкции народного хо
зяйства. Парторганизация,вме
сте с рабочими массьми, во 
глаі.е этих масс должна сбе- 
сп- чить своевременный ввод 
в эксплоатацию основных це
хов, ни в коем случае не на
рушая сроков, установленных 
партией п правительством.

Бюро Р К  одобряет инициативу 
организаций и широких рабочих 
масс площадки о досрочном вводе в 
эксплоатацию трубоволочильного 
цеха—к  15-ой годовщине проле
тарской революции п в связи с 
этим ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить разработанный 
хозяйственным руководством, 
совместно с парт и союзными 
организациями площадки, — 
график штурмовых работ по 
трубоволочильному цеху. Обя
зать партколлектив и' фрак
цию Постройкома приступить 
к развертыванию массово-по
литической кампании вокруг 
досрочногоокоичапия построй 
ки волочильного цеха, охва-

Б Е Р Л И Н . Развал гитлеров
ских штурмовых отрядов- про- 
до.чжіет углубляться. Как со» 
общает „Роте Фанв“ , в казар
ме национал-социалистов в 
Нюренберге произошла оже
сточенная драка. Часть гит
леровцев, с криками—„теперь 
мы поняли, ваше жульниче
ство",—спустит и и разорвали 
фашистский флаг. Подобное 
столкновение произошло на 
дрезденском вокзале, где один 
из начальников штурмовых 
колонн заявил, что „всю про
летарскую сволочь нужно 
исключить из рядов нашей 
партии1.

[ Около Кенигсберга, в окру- 
I ге Фишгаузен, с партией на- 
! цпояал-социалистов офици
ально порвало 30 креетьян- 
по.-,елснцев. Сбросив фашист
ские мундиры и порвав член
ские книжки, крестьяне за
явили: „теперь мы убедились, 
что национал социалисты --  
капиталистическая парт  ия, 
коттрая не бірегся за инте

ресы мелкого крестьянства". 
В Хемнице, на заседаниигнт- 

[леровцев было заявлено, что 
с момента выборов вр йхетаг 
в городе, ряды фашистов по- 

ікллуло свыше йоО человек.

тив этой работой всю партор 
гапизацию и широкие рабочие 
массы.

j Совместно с хозяйственным 
(И техническим руководством 
площадки укомплектогать про 

;изводственные звенья воло* 
t чильного цеха лучш» ми ад
министративно-техническими 
кадр:ми и партийными руко
водителями. Произвести пере
группировку рабочих, обеспе
чив на деле решающую роль; 
комсомола в строительстве 
трубоволочильного цеха, обес-' 
печить, на основе практиче
ского применения в сталин
ских условий, высокое каче
ство организации труда и пра
вильную расстановку спл, при 
которой полностью была бы' 
ликвидирована текучесть раб
силы. обезличка п уравнилов
ка в оплате рабочих и воло
чильный цех мог бы статыю- 
казательным участком в смы: 
еле поголовного охвата сорев-j 
норанием в**ех рабочих, пра
вильного нормирования тру
да и у іастком образцового! 
хозяйственного расчета иосо 
бенно хозрасчета бригадного. 
Серьезное внимание необхо
димо обратить на постановку 
ежедневного производственно-;

го учета с обязательным отра
жением на другой день ре
зультатов работы и заработка 
каждой бригады.

2. Утвердить разработанный 
треугольником Т р у б с т р о я  
п -ап развернутой материаль
но-технической П0ММЦИ Труб- 
строю за счет действующих 
предприятий и новостроек 
района. Обязать персонально 
директоров заводов и началь
ников новостроек, секретарей 
партколлективев, председате
лей завкомов и постройкомев 
немедленно приступить к об
суждению этого плана и наме
тить в срочном порядке прак
тические мероприятия по его 
выполнению.

Началом развертывания ра
боты по реализации плана 
помощи Трубстрою должна 
быть широкая проработка на
стоящего решения на парт
ячейках, в цехах н сменах, 
причем, каждая партячейка 
должна в порядке детализа 
ции плана разработать кон
кретный ячейкозый план борь
бы за Трубстрой—вовлекая в 
его выполнение широкие слои 
коммунистов, комсомольцев и 
б н. рабочих. Принять к све
дению заявление тов. Кураше
ва, что треугольник Труб
строя разрабатывает ряд ме 
роприяіий по премированию 
лучших уда; ннкоз площадки 
завода и іпвосгроек, активно 
включающихся в 2-х месяч
ник штурмовой борьбы за до- 
с( очный пуск трубоволочиль
ного цеха.

3) Одним из решающих 
условий ПОЛНОГО выполнения 
работ зшроектв[09анных по 
трубовоточильп му цеху яз- 
■я тся обеспечение строи

тельств) рабочей силой. Обя
зать руководителей бригад 
РК оѵсзжающвх па вербовку 
в Кишѳртскпй, Красно-Уфим
ский и Н-Сергинский районы 
в первую очередь сосредото
читься на обеспечении рабси
лой требуемой квалификации 
трубоволочильного цех*. Пре
дложить отделу труда в де
кадный срок мобилизовать 
внутри района Ю человек 
плотников на постоянную ра
боту и для монтажных работ 
сроком иа два месяца 5 чел. 
котельщиков, •'». высоко-ква
лифицированных с іесарей.
:?-х токарей и 1 фрезироаща- 
ка.

4) Борьба за выполнение 
плана штурмовых работ по 
трубоволочильному ц е х у  я политической 
превращение Трубстроя в об

Антивоенная конференции 
врачей

АМСТЕРДАМ. Закончилась 
международная антивоенная кон
ференция врачей, • созванная в 
связи с антивоенным конгрессом. 
В единогласно принятом воззва
нии участвовавшие на конферен
ции врачи обязались веста ши
рокую раз'яснительную работу 
по вопросу об ужасах войны, в 
частности, об угрозе газовой 
войны. Конференция врачей по
становила организовать между
народное антивоенное об‘едине- 
ние врачей. Специальное между
народное бвро врачей будет со
бирать фактический материал 
и выпускать брошюры против 
подготовки новой империалисти
ческой войны.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СГАЧКА 
УГЛЕКОПОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПАРИЖ. По сообщению из Брюс
селя, боевое ваетроевае бастующих 
горняков Бельгии вынудило ЦК ре
формистского союза углекопов при
нять решение о продолжении заба
стовки.

Бельгийские горняка продолжают? 
упорную борьбу во всех угольпых! 
бассейнах. Компартия н резолюци- j 
инные профсоюзы продолжают во; 
всех районах проводить домонстра-' 
ции и собрания горняков. Межраб- 
пон оріанизовал в районах заба
стовки 27 комитетов, которые рас
пределяют продукты питания. Орга
низована отправка детей бастующих 
горняков в соседаае страны. За 
последние 8 дней в ком іартию 
вступало 150 рабочих.

*24 города б 
ЛАНКАІІШРЕ 

охвачены стачкой 
ткачей

ЛОНДОН. ГІо последним све
дениям из Лазкапшра, заба
стовка ткачей охватила пол
ностью Ю ланкаширских го
рода. В 14 других городах 
забастовка ткачей имеет поч
ти всеобщей характер. Манче
стерская окружная организа
ция компартии опуб и  ковала 
обращение к прядильщикам, 
в котором призыв .ет их не
медленно примкнуть к стачке, 
образовать с ткачами единый 
боевой фронт протиз уре?ки 
зарплаты.

В ОГНЕ СТАЧЕК 
ЗАБАСТОВОК

И

В А Р Ш А В А . Об- явлена в’езб- 
щая забастовка рабочих польмэй 
нефтяной промышленности. Заба
стовка вызвана расторжением соя- 
договора сэ стороны нефтепро
мышленников. Об’явлено о сни
жении зарплаты на 29—25 про
центов. сокращении платных от
пусков и кассовых уволінэниях, 
начиная с I сентября. Социал-фа
шисты пытаютоа возглавит;, за
бастовку, чтобы сорвать ее.

СТАЧКА НА ВОЕННЫХ 
ЗАВОДАХ В ПОЛЬШЕ
В Е Н А . По саэзщ еним авгтриймаі 

прессы рабочие Львове и го  патрзнногс
завода «Аряа приступили к  зайаетоаче 
г. и. пассивного сопротивления. Выз
ванная неуплатой рабочим жаловал»* 
за три месяца забастовка проходит под 
антнзаеннызи лозунгами.

s a s i x  .

Новы і нлуб выстроенный на Сталинградском тракторном  заводе

шим моментом в работе всех 
районных организаций. Обя
зать фракция райисполкома, 
райпрофсовета, дирекцию

звеном в системе нозостр ек 
района, ухватившись за кото
рое партийная оргачизацвя 
вчесгс с рабочими массами

втроя
разцовую стройку в районе 
должны явиться важней*

Нарпита, РК ВЛКСМ и редак сумеет вытащить всю цепь, 
цчю газеты „Под знаменем На основе указаний вождя 
Ленина" в 3-х дневный ср к ?партии т.Стипна в иеарнѵп- 
активнт включиться в прове- римой борьба с оппортунист* 
Денис штурмового 2-х месяч*. ческами и рваческими элс- 
н і ка. разработать конкретный метами, в беспощадной борь- 
план you лення ру ко в ідстеа бе с выл \ зками К кассового вра- 
ходом строительству про>у- ѵк-П-Урамска* т ф и й ш щ ^  
смотрев организацию развер- ганизацая задачу преарощяшн 
нугой мате р и а л ыю -те хни че - Трудсіщюя в образ (ОвуШ строй- 
СКОЙ бытовой И культурно ку скЫЖНа выполнить с честью* 

помощи Труб- Аппарату рай ком а устап о* 
строю. вать системетпческий конт-

Строительство Н-Трубпого роль за ходом выполнен*! 
аавода является основным1 настоящего решения.



К 15 годовщине октябри пустим 
первые агр эгііы  волочкльного

Ударники Трубстроя и рабочая молодежь встают 
в авангард борьбы за окончание строительства

волочильного цеха к 15 годовщине Октября
? августа в клубе Труб

строя состоялся слет удар-

С Х Р О М П И К А

ников и рабочей молодежи 
Трубного строительства.

Слет заслушал доклад о 
МЮД'е, о штурме на трубо
волочильном цехе и о пере
даче переходящего красного 
знамени.

G докладов о международ
ном юношеском дне высту
пил заворготделом РК ВЛКСМ 
тов. Яблочков.

Тов. Яблочков охарактери
зовал о том положении, в ка 
ком встречает международ
ный день рабочая мэлодежь 
Советского Сиюза н капита
листических стран.

Со вторым докладом о двух 
месячном штурме по оконча
нию строительства трубоволо
чильного цехь, к  15 годовщи
не октябрьской революции 
выступил т. Зайченко.
Д Е Л О  ЧЕСТИ— ПУСТИТЬ 
Ц ЕХ  В СРО К

— На рабочих Трубстроя 
лежит громадная задача—пу
стить трубоволочильный цех 
к октябрьским торжествам,

Тов. Леносов (ФЗУ) сказал, j полнена на 28 проц.,то за т.в- 
что ФЗУ Трубстроя также ; густ она выполнена почти на
включается в штурм и посы
лает с в-о и х фабзаучннков 
штурмовать строительство во
лочильного цеха.

Выступивший председатель 
пестройкома т. Чудиков от- 
мзтил. что темпы строитель
ства с каждым днем растут

50 проц., прогулы снизились 
с 5 ироц. до 3,. Соцсоревно
вание значительно продви
нулось вперед и т. д.

Ва ряду с этими','достиже
ниями слет отметил также 
ряд недостатков: плохая ре
ализация 6 условии т. Ста

Август дал выполнение про-!лика, слабая массовая рабо- 
граммы почти па 50 проц.Это]та ва-участке, цехе, в бара 
большая победа. Эту победу1 ке и ряд других моментов, 
надо закрепись и умножить.) Для того *ітсбы линаи- 

В пашей работе, говорит т. і днровать имеющиеся недо
Чудинов, имеется еще ряд не
дочетов. До сих пор еще сла
ба массовая работа, социали
стическое соревнование не 
виедрево еще во все уголки 
строительства. Имеется много 
проіулов. текучесть рабочей 
силы. Плохо налажено обще
ственное питание и т. д.

Наша задача изжить недо
статки. Надо сделать так, что
бы штурмовой двухмесячник 
дал наибольшее 'нарастание 
темпов. Сейчас ряд участков 
цехов іключилнсь в* э т о т  
штурм. Все коммунисты, ком

говорит т. Зайченко, за это сомольцы и профактив вынес-
в р е м я  мы долж н ы  у стан о в и ть  
в ц е х е  все  формы, а  с л е д о в а 
те л ь н о  и и зго то ви ть  их, н у ж 
но в ы р ы т ь  котлованы  д л я  
стан к о в  и  т. д. Работы  много. 
Но у д а р н г ки  не боятся  т р у д 
н о с те й  и они одолею т э т у  
з а д а ч у .

С ей ч ас  у ж е чк ш т у р м у  мы 
п р и с т у п а е м  вплотную , с о с т а в 
л е н  то чн ы й  г р а ф и к  работ. Это 
дает нам возможность о с у щ е -

лп решение раб:.тать по удар
ному и без выходных дней. 
Монтажный цех вызвал на 
соревнование котельный цех 
и т. д.

Прорг.б второго участка т. 
Кукавин говорит, что—стоя
щая перед вторым участкім 
задача—построить волочиль
ный цех будет безусловно вы
полнена. Для этого имеются 
все предпосылки. Из 30 бри-

статни, выйти с победой н 
15 годовщине Октябрьской 
ревогшции с л е т  пестано 
вил с 1 сентября па 7 но
ября об‘явить штурм.

Добиться за этот период 
следующих показателей:

— Закончить строитель
ство волочильного цеха.

— Закончить рз сту по 
водопроводу.

— Закончить к 15 сен
тябри ремскт и отопление 
баранов.

Остановка станка или агре 
гата на несколько часов иа 
Хром пиковом заводе --- дело 
обычного порядка. Корень 
зла имеется поверхностно.

Обратимся к  примерам, под
тверждающим это положение. 
2-го сентября остановилась из- 
за неиспранюсти подшипника 
доломитная мельница и про- 
тояла 6 часов—неисправный 

подшипник повел к  другим 
остановам—изсяк[н запас ших
ты в бункерах, простояла 
прокалочаая печь 3 часа.

В чем причина? Говорят 
подшипник задрался из-за 
плохого качества масла. Пусть 
будет так. По корень-то зла 
только ли в масле? Пожалуй 
в другом, а это другое-без
ответственность.

Предотвратить 6-ти часовой

Безответственность 
породила простой

чивай. Как работает машина, 
наплевать, сломается, остано
вится и отремонтируем.

Можно ли относиться так 
дальше к  машинам? Конечно 
нельзя — надо это зло пресе
кать в корне.

Из-за того, что никто ни за 
что 'по настоящему не отве
чает, в августе только 
в одном печном отделении 
(нов. зав.) было простоев 121 
час 55 минут, а отсюда и не
выполнение программы. Ссы
латься на| то, что мало людей, 
можно будет тогда, когда дей
ствительно имеющийся штат 
и механизмы будут загруже
ны и использованы полностью.

Сейчас требуется устано
вить ответственных лиц 
за каждый механизм, агрегат 
и участок. В вести, как пра-

простой вполне было можно; вило, передачу агрегатов о
проведением предупредитель
ного ремонта (прочистка), т. к. 
о нагреве подшипника внал 
заведующ. размолочным отде
лением тов. И гош ин еща на
кануне, но мер предосторож
ности не принял. Чувствуется 
точно также безответствен
ность и непосредственно ра
ботающих на этом агрегате

ствигь хозяйственный расчет гаД второго участка только
в трубоволочильном цехе. 
Каждая бригада сейчас 
вмеет возможность быть на 
полном хозяйственном расче
те. Каждой бригаде дан точ
ный график работы.

От ударников, рабочей мо
лодежи требуется включиться 
но боевому в этот штурмовой 
двуімесячнвк и показать та
кие темпы, которые на Труб
строе небыли за все время 
строительства. Почетную за
дачу — пустить трубоволо
чильный цех к  15 годовщине 
октябрьских торжеств удар
ники Трубстроя и рабочая 
молодежь должны выполнить. 
УДАРНИКИ 
БЕРУТ СЛОІВО

Началась прения. Один за 
другим ударники строитель
ства трубного гиганта брали 
слово, делясь опытом своей 
работы ін и  давали твердые 
обязательства выполнить и 
перевыполнить свою произ
водственную программу, из 
штурма выйти победителями.

Комсомолец Чумаченко, 
бригадир ударной комсомоль
ской бригады, говорит:

— Наша бригада сначала 
работала плохо. Сейчас же 
ознакомившись с работой мы 
не только выполняем но и 
перевыполняем свою про
изводственную программу: 
Наша бригада включается 
в штурм по пуску воло
чильного цеха к октябрь
ским торжествам и вызы
вает на социалистическое 
соревнование все бригады 
участка.

шесть имеют невыполнение 
производственного задания.

Но строить волочильный 
цех-задача не только второго 
участка, а всех строителей 
Трубного гиганта. Сейчас за
казы второго участка выпол
няются медленно, а этого не 
должно быть.

Тов. Рождественский (Пар 
пит) и Юдин (столовая № 4) 
говорят, что Нарпит и все 
столовые Трубстроя включа
ются в двухмесячный штурм 
пуска волочильного цеха. Нар 
пит и столовые обязуются 
улучшить качество обществен 
ного пшания, кормить рабо
чего сытно и дешево.

Рабочий тов. Елсуков, один 
из лучших ударников, берет 
слово:

— Наша бригада работает 
на строительстве четыре ме
сяца. Работа у нас зврньевая. 
За все время работы мы про
грамму систематически пере
выполняем. Наша бригада 
включается такж е в штурм 
по окончанию строитель
ства волочильного Ц е х а  и 
15 годовщине Октября.

РЕЗОЛЮЦИЯ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИИ

Слет ударников и рабочей 
молодежи выпёс боевое по
становление.

Слет отметил, что за послед
нее время выполнение строи
тельной программы значитель 
но двинулось вперед. Если 
за июль программа была вы

преваете подготэану! Принял, пустил, ну и вакру- 
н встрече рабечей сияы.

— Провести подготовку 
н зимним работай.

— Подготовиться к  вст
реча овощей, для чего зг: 
кончить ремонт овощехра
нилища к  20 сентября Для 
засолнн капусты пригото
вить бетокитовые ямы.
Для убории овощ&й орга 
нкзеззть специальные бри 
гады.

смены к смене, производя 
предварительный осмотр ма
шин, привлекая к отиетствен- 
ности виновных за неаккурат
ное содержание и передачу 
агрегата.

Безответственность на Хром
пике должна быть уничтоже
на. В этом заводу должны по
мочь сами рабочие-ударники.

Выездная редакция.

— По линин Нарпита и 
ЗРИ организовать ка кре- 
мя штурм j басперабойиае 
снабжение ка к  в столовых,
тан и в магазинах.

— По ЛИНИИ X03CJ ГЗНИ- 
зацни изладить своевре
менную выдачу зарплаты, 
точный учет работы участ 
ка, цгха, бригады, а также  
отдельного рабочего. На
ладить своевременную вы 
дачу нарядов, з даннй наш 
дой бригады на день, де; 
наду, месяц. Отделу зноно- 
микн труда добиться свое
временной дачи норм к 
расценок. Организовать 
своевременную дэстоаку 
стройматериалов и учет 
расходования их.

— Ударники и рабочая 
молодежь строительства 
Трубного гиганта обязуют
ся дзухмасячный штурм 
работать без выходных 
дней.

Усилить массовую работу в 
комсомольской лагере
Среди 140 чел., живущих 

комсомольцев в палатках, со 
стороны комитета комсомола, 
массово-воспитательная рабо
та поставлена очень плохо.

Поэтому совершенно но 
случайно, что среди комсо
мольцев очень часто и п ри  
ком угодно можчо услышать 
мат, нецензурные слова и 
т. п.

Очевидцы,

ОТВЕСТИ УГРОЗЫ 00  СТОРОНЫ ПОДШИПНИКА
Не бывать бы счастью—так несчастье помогло—так !И| 

говорится в пословице так получилось и иа Хромпике, ill 
Остановилась 2 сентября из-за дробилки прокалочная печь. 
Осмотрели мокрую мельницу, а у  ней нагревается подшип
ник. Успели дело поправить. Мельница пошла.

Нормальная радота подшипников имеет серьезнейшее 
значение, подшипники могут утянуть громадное количество 
средств.

Больше внимания радоте подшипников. Проверить каче
ство смазочного материала и если нагревание подшипников 

I зависит от него, заменить маслом лучшего качества.
Авариям, простоям должна быть об'явлена решитель

ная борьба.
Рабкор.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ

5 сентября сего года, в б часов вечера, в клубе
„МЕТАЛЛИСТ" с о з ы в а е т с я

РАСШИРЕННЫЙ П Л Е Н У М  ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПОССОВЕТА
С П О В Е С Т К О Й  Д Н Я :

1. О с о с т о я іп и  организационно - массовой работы 
поселкового совета.
а) 0 работе советских групп на предприятиях и 

новостройках.
б) 0 работе советских секций.

2. О выполнении плана по мобилизация средств 
3-го квартала и 2-я Урато-Кузбасская финэста- 
фета.

На пленум должны прибыть в обязательном порядке 
все члены пленума и руководители предприятий и 
новостроек, а также приглашаются представители 
от партийных, профсоюзных, женских и комсомоль
ских организаций, ударники производства и весь

актив. Г
Председатель Поселкового Совета ГЛАДКИХ.

♦
♦♦ •

НЕРВОУРАЛЬСКОЕ
О Т Д Е Л Е Н И Е ГОСБАННА

♦ ставит в известность  всю  кл и е н тур у , и м е ю щ у ю  расчетны е ♦

1 счета в банке , ч то  в случае не представления  клееллачов [ 
к  12 сентября сего года  на 4 нвартал  с плановой

ВЫПЛАТЫ * ДЕНЬЗНАКОВ Б У Д У Т  *ІНЯТЫ. ;
Первоуральское отделение !
Г О С Б А Н К А .
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