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06‘явления прини
ЫЫОТЧЯ «ОНТОПОЙ

ИСПАНИЯ ПОБЕДИТ!
Д екл арац и я  испанского правит ельст ва  

на заседании парламент а
ВАЛЕНСИЯ, 1 октября 

(ТАСО). Сегодня на первом 
заседании кортесов (парла
мент) премьер Негрии, 
встреченный овацией, ог
ласил правительственную 
декларацию. Негрии ука 
зал, что задача правитель 
ства — ве только выиграть 
войну, но и добиться ук 
репления свободы и нега' 
висвмости Испанви. Испа' 
ния, заявил Негрии, не до
пустит викакого вмеша
тельства в ее дела. Она 
вправе требовать поддерж
ки других стран, чтобы 
отразить нападение, жерт 
вой которого стала. Дело 
идет не о военном мятеже, 
но о подлинной войне, выз
ванной и подготовленной 
фашистскими стравами, 
презирающими все между
народные законы. Эти стра
ны хотят гегемонии в Ев
ропе и во всем мире. Вели 
бы не помощь, оказывае
мая ими мятежникам, пра
вительство давно подавило 
бы мятеж. Выигрыш войны, 
говорится в декларации, 
это не только вопрос о 
том или ином режвме. Это 
вопрос о том, быть или не 
быть Испании.

Войва решается не толь
ко на полях сражения. 
Поэтому правительство 
приложило все усилия для 
обеспечения порядка в 
тылу. Оно распустило все 
организации, занимавшиеся 
самоуправством, укрепило 
личную свободу всех граж
дан и готово в корне пре
сечь все попытки нару
шить порядок в тылу.

Перейдя к вопросу об 
охране общественной безо

пасности в тылу, Негрин 
указал, что в иностранных 
посольствах укрываются 
тысячи фашистов. Прави
тельство готово согласить
ся на эвакуацию женщин 
и детей, но не могло со
гласиться и никогда не 
согласится на эвакуацию 
всех укрывшихся в по
сольствах, как это предла
гали в Женеве представи
тели некоторых стран в 
Совете Лиги наций. Прави 
тельство сообщило, что оно 
готово гарантировать лич
ную неприкосновенность 
тем вз скрывшихся в иш к  
странных посольствах, кто 
ве нарушил испанских 
законов, и не подвергать 
казни тех, кто сами по доб
рой воле, явятся на суд. 
Иных обязательств прави 
тельство принять не может.

Что касается экономики, 
то уже перед мятежом 
экономическое положение 
страны было не блестящим. 
Тем не менее, правитель
ство может гарантировать, 
ссзнавая всю важность это
го вопроса, что по эконо
мическим причинам война 
не будет проиграна.

Правительство, указал 
Негрин, стремится поднять 
культурный уровень наро
да. Страна заинтересована 
в этом так же, как и в 
улучшенви общих условий 
жизни.

Правительство продол
жало укреплять народную 
армию. Оно не находит 
слов, чтобы выразить прек
лонение перед героически
ми бойцами Астурии. Па
дение Бильбао и Сантанде- |

ра, вызванное превосход
ством сил противника, бы
ло тяжелым ударом. Одна
ко республиканское насту
пление под Сеговией, под 
Мадридом и в Арагонии 
увенчалось успехом. Армия 
испытывает недостаток 
кадров и трудности, свя 
занные с быстрой, органи
зацией достаточно мощных 
сил. Однако армия, несом
ненно, в течение несколь
ких месяцев станет на
столько сильной и органи
зованной, что республика 
сможет предпринять на
ступление на всех фрон 
тах.

Дялее Негрин перешел 
к иностранной политике и 
выразил благодарность Со
ветскому Союзу.

Со всеми странами, кро
ме непризнающих Испании, 
Испания поддерживает 
нормальные отношения. 
Однако ел ть две страны, 
сказал Негрин, интересы 
которых противоположны 
международным. Эти стра
ны вмешиваются в дела 
Испании.

Негрин закончил декла 
рацию заявлением о пол
ной уверенности прави
тельства в победе.

Испания победит, сказал 
он, потому что борьба идет 
не на жизнь, а на смерть 
за существование всего 
испанского народа.

После оглашения декла
рации, Пенья, от имени 
социалистической партии, 
и Велао, от „республикан 
ской левой", заявили о 
безоговорочной поддержке 
правительства.

Подготовка германского фашизма к войне против 
германского народа

БРАГА, 1 октября 
(ТАСС). Социал-демократи
ческая газета „Нейес фор- 
вертс“ опубликовала сек
ретный доклад начальника 
Гестапо и руководителя 
охранных отрядов („СС') 
Гиммлера высшему коман
дованию германской армии.

Гиммлер откровенно за
являет, что в будущей 
войне фашиЭм будет иметь 
фронт не только на суше, 
на море и в воздухе, но и 
„четвертый фронт11—в са
мой Германии.

Приводя факты, свиде
тельствующие . об усиле
нии подпольной деятельно
сти германской коммуни
стической партий и анти
фашистских организаций, 
Гиммлер выдвигает на 
первый план задачу борь
бы с „четвертым фронтом*.

Для эт°го, по мнению 
Гиммлера, необходимо уси
лить террор против ком
мунистов и других про
тивников фашистской дик
татуры и немедленно рас
ширить сеть концлагерей. 
„Если мы хотим оградить 
себя от неприятных сюр 
призов во время войны,— 
заявляет Гиммлер, — мы 
должны будем большее 
число лиц заключить в 
тюрьму*.

Другая задача Гестапо— 
вербовать шпионов и про
вокаторов среди аресто
ванных.

Затем Гиммлер считает 
необходимым создать из 
отборных частей „СС“ так 
называемые „ударные от
ряды смерти* общей чис
ленностью в 25 тысяч че
ловек.

Антияпонская забастовка 
в типографии 

китайской газеты
ШАНХАЙ, 1 октября 

(ТАСС). Газета „Даваньбао" 
сообщает, что на-днях ра 
бочие типографии газеты 
„Циндао тайме* (город 
Циндао, провинция Шань
дун) забастовали в знак 
протеста против японо
фильской позиции газеты. 
Рабочие требуют немедлен 
ного удаления редактора 
газеты Ли Вэй-чана.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР

Действующим уголовным 
законодательством СССР 
и союзных республик для 
борьбы со шпионажем, вре
дительством, с попытками 
организации взрывов, кру
шений, поджогов с челове
ческими жертвами и дру
гих диверсионных актов 
установлены в качестве 
мер уголовного наказания 
—лишение свободы на срок 
не свыше 10 лет, а для 
наиболее тяжких видов 
государственных преступ
лений—высшая мера нака 
зания (расстрел).

В целях дальнейшей 
борьбы с такого рода пре 
отуплениями и предостав
ления суду  возможности 
избирать по этим преступ
лениям не только высшую 
меру наказания (расстрел), 
но и лишение свободы на 
более длительные сроки, 
Центральный Исполнитель

ный Комитет СССР п о с т а 
н о в л я е т :

1. Во изменение ст. 18 
„Основных начал уголов
ного законодательства 
СССР и союзных респуб
лик" установить в качест
ве меры уголовного нака
зания лишение свободы на 
срок не свыше 25 лет.

2. Предложить централь
ным исполнительным ко. 
митетам союзных респуб
лик привести свое законо
дательство в соответствие 
с настоящим постановле
нием.

Председатель Цен
трального Исполни
те/̂  ьн с го Комитета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Централь
ного Исполнитель
ного Комитета СССР.

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
2 октября 1937 г.

Готовить к выборам всех избирателей
Плохо обстоит дело с 

изучением избирательного 
закона в производственных 
вртелях и учреждениях 
Первоуральска. Так, напри
мер, в довольно крупной 
артели „Красный сапож
ник* изучение невего из
бирательного закона среди 
рабочих не организовано.

Такое же положение и в 
Первоуральской конторе 
«Заготзерно*. Счетовод 
Степанова и уборщица 
8Той конторы Недугова так

же не изучали „Положения
о выборах в Верховный 
Совет СССР*.

В Первоуральске и во 
всем районе можно ветре 
тить немало подобных фак
тов. Горсовет видимо за 
был, что все рабочие и 
служащие этих „меяких“ 
организаций должны быть 
подготовлены к голосова
нию в предстоящих выбо
рах в Верховный Совег.

I В Каржавин.

ГИТЛЕР ПРИГЛАШЕН 
В ИТАЛИЮ

БЕРЛИН, 1 октября 
(ТАСС). Сегодня офици
ально сообщается о пред
стоящей поездке Гитлера 
в Италию по приглашению 
Муссолини. Дата поездки 
не указывается.

Не руководят стахановским движением
Недавно газета «Уральский ра

бочий" в статье „Стахановским 
движением нужно руководить* 
совершенно правильно вскрыла 
недостатки в руководстве стаха
новским движением на Динасо
вом заводе. Стахановское дви
жение на Динасе пущено на са
мотек. Руководящие работники 
завода и цехов не помогают ра
бочим стать стахановцами Эго 
со всей очевидностью покавало 
состоявшееся позавчера собра 
ние стахановцев и ударников.

Выступившая на собрании 
прессовщица Щербакова Д. зая 
вила, что 10 дней тому нвзад у 
ее пресса № 1 вышла из строя 
одна форма (из 16). Об этом она 
неоднократно заявляла руково
дителям помольно-формовочного 
цеха, но они халатно отнеслись 
к ее заявлениям. Форма и по 
сей день остается неотремон- 
тированной. За смену Щербако
ва недодает около 2-х тысяч 
кирпичей.

Об отсутствии работы по раз
витию стахановского движения

говорила работница Буйлова. На 
пушках, гд е^ н а  работает, плохо 
сохнет кирпич. Вся беда заклю
чается в том, что установлен
ный маломощный насос не успе
вает нагнетать газ. Об этом не
однократно рабочие заявляли 
начальнику печного цеха Каплу- 
нову, но он на это смотрит спо
койно. В результате такой кос
ности рабочие сушек не могут 
добиться высокий производи
тельности.

Об отсутствия руководства 
стахановским движением на Ди 
насѳ говорит еще и тот факт, 
что на собрание явилось мало 
стахановцев и ударников. На эа 
воде учет стахановцев и удар
ников поставлен из рук вон пло
ха.

В порядке практических меро
приятий, принятых в ответ на 
обращение стахановцев сверд
ловских предприятий, собрание 
постановило вызвать на социа
листическое соревнование кол
лектив трудящихся Новоураль
ского завода М. Ч у в іш о в .

СЕРОЗиДОРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ В Щ>ЧЬЕ-ОЗЕРСКОМ Р/ИОНЕ
Научный сотрудник кафедры 

физики Свердловского горного 
института П. Р. Бородин, рабо
тая по заданию Центрального 
института курортологии, наблю
дал около местечка Саыарово, 
Щучье-Оверского района, вбливи 
Красноуфимска, ряд выходов 
сероводородных источников. Вода 
этих источников по своему со 
ставу аналогична воде всточни-

ков курорта Ключи. Местные 
районные организации предпо
лагают здесь построить неболь
шую лечебницу.

Сейчас по заданию Централь
ного института курортологии 
продолжается работа по иссле
дованию источников на еапад- 
ном склоне Среднего Урала: в 
районах Прикамья, Кунгура ■ 
Красноуфимска.}



Избирательные участки по городу
Президиум горсовета рас 

смотрел и утвердил изби
рательные участки по го
роду, Всего намечено и 
утверждено по городу 22 
избирательных участка.

Первый избирательны^ 
участок: входят деревня 
Пильная с поселком Урал- 
золото.

Зтсрой избирательный 
участок с центром на; Го
логорском руднике: Іром- 
пиковекий совхоз, деревня 
Тялииа, будки 818, 819, 
820, 821, 822 километров, 
раз'езд Вершина/

Третий избирательный 
участок с центром в Перво
майском поселке,барак Труб
строя, по левую дсроги- 
пря мушки на Динас, будки 
8 4 ,  812, 813 километров, 
трансформаторная будка, 
рудник Тктано-маінетит, 
песчаный карьер СУМС'а, 
деровня Сажано, барак 
Хромпикового завода ме
жду Хромпиком и Титано- 
магнетит.

Четвертый избиратель- 
вый участок: часть посел
ка Динаса со стороны 
ставнри Подволошной, 
улицы Левина, Советская 
до ключа, больница, д е 
ревня Подволошная, стан
ция Подволошная, будки 
808, 809 и 810 километров, 
кордон № 4 РЛХ, бывший 
сельхозкомбинат Динасово
го завода.

Пятый избирательный 
участок: часть поселка 
Динаса, улица Ленива от 
ключа до заводоуправле- 
вия, улицы Куйбышева, 
Чапаева, Красноармейская, 
Набережная индивидуаль
ного поселка и будка на 
третьем километре Рев- 
дин^кой ветки.

Шестсй избирательный 
участок:часть Давасовского 
поселка —улицы Кирова, 
Дзержинского, Свердлова, 
коттедж, гора Караульная 
(Кировградский рудник), 
карьер Динасового завода.

Седьмой избирательный 
участок: часть поселка 
Хромпика по левую сторо-1

ну главной линии, улицы: | тельный участок: ул^цы 
Кирова, Красноармейская,
Нагорная и другие, будки 
815 и 817 километров.

Восьмой избирательный 
участок: часть поселка 
Хромпика по правую сто
рону главной линии, ули
цы: Комсомольская, Про
летарская, Клубная, Во
ровского, Ударников, Тру
довая.

Девятый избирательный 
участок: Пахотка и эми
грантский поселок.

Десятый избирательный 
участок: поселок неустав
ной сельскохозяйственной 
артели „Трубник",

Одиннадцатый избира
тельный участок: Ново 
трубный, октябрьские по
селки, отделение бывшего 
сельскохозяйственного нар- 
пита.

Двенадцатый избира
тельный участок: половина 
рабочего поселка (рабочая 
плошэ.дка) и Старотрубный 
поселок.

Тринадцатый избира
тельный участок: полови
на рабочего поселка (рабо
чая площадка}.

Четырнадцатый изби 
рательный участок: Техго- 
родок.

Пятнадцатый избира
тельный участок: Соцго
родок и район электропод
станции.

Шестнадцатый избира
тельный участок: 1, 2, 3 
Красноармейские улицы и 
нечетная верхняя сторона 
улицы Ленина от дома №
37 до конца, Первоураль
ский совхоз, сельхозком- 
бинат артели „Трудовик11,
Пионерский лагерь, дом 
отдыха Трубстроя, барак 
известкового карьера Труб
строя, лагерь ОСО.

Семнадцатый избира
тельный участок: нижняя 
четная сторона улицы Ле
нина, улица Шагива, 9 го 
ЯЕваря, Рабочая, вторая 
Береговая и нечетная сто
рона улицы Ленина от до
ма № 1 до N® 35.

Восемнадцатый избира-

Коммуны, Трактовая, Про 
летарская и Красных пар 
тизан.

Девятнадцатый избира
тельный участок: улицы 
Чусовская, Емлина, Ме
таллистов, переулок 3 
Интернационала от чусов
ского моста до ударных 
магазинов, Пономарева от 
Чусовой по нижней сторо
не до школы № 3, улипа 
Жаворонкова от Чусовой 
до № 54 и по нечетной 
стороне № 53, Советская 
до № 52 и № 83, Малыше
ва от Чусовой до № 60 и 
№ 43, бойня и склад Труб 
завода.

Двадцатый избиратель
ный участок: входят улица 
3 Интернационала до 8 го 
Марта, Пономарева*от шко
лы № 3 по нечетной сто
роне от дома № 47 до кон
ца, Колхозная, Октябрь
ская, Жаворонкова от дома 
№ 56 по нечетной от моги
лок до конца, Советская от 
дома № 81 до улицы Кол
хозников, Малышева от 
дома № 58 до № 14.

Двадцать первый изби
рательный участок: входя г 
первая Береговая, Сверд 
лова, Ударников, 8 го Мар
та по нечетной стороне от 
дома № 1 до № 21. По 
четной от госбанка до до
ма № 28 включительно, 
Чекистов от дома № 16 и 
Кя 29 в сторону пруда до 
конца, Строителей от дома 
№ 22 и № 21 в сторону 
пруда до конца.

Двадцать аѵ-зрой изби
рательный участок: часть 
улицы Советской между 
улицами 8 го Марта и Кол 
хозников, Малышева от 
дома № 12 и от дома № 13 
до улицы 8 го Марта, Пер
вомайская, 8 го Марта от 
дома № 30 и от дома № 
23 до конца в сторону 
Трубстроя, улица Чеки
стов от начала улицы 8 го 
Марта до домов № 27 и 
№ 48, Строителей до дома 
№ 20 и до дома № 41 и 
Пугачева.

Легко ушли от ответственности
Бывшие руководители ( механизации, для создания

Титано магнетитового руд  
ника—директор Двойников 
и технический руководи
тель Швецов по настоящее 
время не привлечены к су 
дебной ответственности за 
вредительство.Швецов вско
ре был командирован на 
работу в Кусинское рудо
управление.

Удивительно легко и 
просто эти люди ушли от 
ответственности за то, что 
натворили они на руднике.

Немало зла натворили 
они социалистическому 
предприятию. Колоссаль
ные убытки понес рудник 
от их „руководства*. Стра-. 
на недополучила много цен 
нейшего-горного продукта 
Рудник возвращали к дедов
ским временам—хищниче
ской эксплоатации стара
тельскими методами и руч
ным способом добычи руды.

Государство отпускало 
сотни тысяч рублей для 
развития рудника, для его

хороших жилищных уело 
вий трудящимся. Сред 
ства использовались не 
поназначению.

Плана строительных ра
бот не было. Отсутствие 
его помогало Двойникову 
и Швецову творить пре* 
ступления.

Вместо капитального жи
лищного строительства 
занимались другим де
лом. Вместо постройки 
обогатительной фабрики, 
которая во много раз уве
личила бы производитель
ность рудника, на 100 ты
сяч рублей, отпущенных на 
ее строительство, закуп
лено инструментов, совер
шенно не нужных руднику.

Вместо того, чтобы за
няться гѳолого-разведкой, 
эти люди взяли упор на 
старателей, на кустарщину.

Основной кедр рабочих 
в забоях нуждался в сжа
том воздухе для пневмати 
ческих буров, но компрес

сорную построили на дру
гом, неразведанном месте и 
она оказалась ненужной.

То, что наделали Двой
ников и Швецов, может 
сделать только враже
ская рука. И вот извольте 
Швецов вам другой руд
ник,., продолжайте свою ли
нию. Где же бдительность у 
людей, сидящих в тресте?.

Чтобы выправить поло
жение на руднике, тре 
буется скорейшее оконча 
ниѳ строительства обогати
тельной фабрики. Поэтому 
сейчас усиленным темпом 
форсируются подвозка 
стройматериалов и строи
тельные работы. Предполо
жено закончить строитель
ство фабрики к 20 Октябрю.

Но следует отметить, 
что среди коллектива стро
ителей попрежнему еще 
слабо развито стаханов
ское движение и социали
стическое соревнование.

Последствия вражеской 
деятельности нужно лик
видировать во всех звень
ях жизни рудника.

Г. Мурзич.

От прицепщика до тракториста
Я  полюбил трактор. У 

меня явилось желание изу- 
чить его. Стал работать 
прицепщиком. В ходе рабо
ты упѳрно, старательно 
изучал машину.

В освоении всех частей 
трактора мне помогли 
бригадир отряда Плотни
ков и тракторист Бут а
ков. Завел записную книж
ку, куда заносил чертежи 
всех частей машины.

С какой радостью я  пер 
вый раз выехал на трак
торе в поле. В первую сме
ну обработал 2,69 га, а во 
вторую смену норму вы

полнил, обработал 3,60 га-
В нашей семье три т рак

ториста, кроме меня р а * 
ботают на тракторе брат 
Аркадий и сестра Л ю дм и
ла.

Я бы дал высокую про
изводительность, если бы 
правление артели подгото
вило площадь работы. П о
ле занято суслонами, с 
уборкой их не спешат.

Я  принял вызов тракто■ 
риста Еремина на уча
стие в предоктябрьском 
соревновании.

Анмсимов Алексей 
Колхоз „ Авангард*

СОРВАНА УЧЕБА 
НАШИХ ДЕТЕЙ

В Первоуральском сов
хозе еще 28 августа было 
подготовлено помещение 
для начальной школы. В 
ней должны учиться 79 
детей рабочих и служащих 
совхоза.

Но, к сожалению, регу
лярных занятий в школе 
до сего времени нет. Един- 
гтвеннная учительница 
Рожкова Г. Н. учит толь
ко учеников 3 го и 4 го 
классов, а 1 й и 2-й клас 
сы не занимаются.

Парторг т. Бондаренко 
не раз просил горОНО по
слать в школу Перво
уральского совхоза учите
лей, но все безрезультатно.

Мы, родители, рмбочие 
совхоза, просим райком 
ВКП(б) вмешаться в „дела- 
зав, горОНО Титова и за
ставить его выделить пе
дагога.

Родители: Бгбкн, Горю
нов, Ворсин и др.
(Всего 5 подписей).

Инвалиды учатся
Городским собесом за первое 

полугодие отправлено'8 иввали- 
дов на курсы. Двое из них уже 
окончили курсы счетных работ
ников и работают по своей спе
циальности.

За третий квартал послано 
еще 8 человек на курсы счето
водов, звероводов, шапочно- 
фуражные и др. В том числе 
отправлены двое слепых в ли- 
мокатную мастерскую г. Ирбит.

ВМЕСТО РАБОТЫ—  
ПЬЯНКА

Уборка зерновых в колхозе 
„Искра" была поставлена плохо. 
Правлению колхоза следовало 
бы сделать из этого серьезные 
выводы.

Но не тут то было! Пред. 
колхоза Уткин пьянствует бес
пробудно. Его окружили лолыри 
и прогульщики, которые свили 
себе теплое место в колхозе. 
Приведем один факт из множе
ства безобразий, творимых Ут
киным; 24—25 сентября здесь 
вместо уборки был „организо
ван" пьяный разгул по дерев
не. В эти же дни колхозники 
Скорынин Гр. и Пирожков П. Г. 
поехали с зерном на сеыпной 
пункт Но, доехав до ближайшей 
лавки „Центроспирт", они напи
лись и растеряли несколько 
мешков с зерном.

Колхозник Скорынин Ф. С.

Не создают бытовых 
условий

- В жилых помещениях рабочих 
Новоуткииского сельхозкомбина- 
та кишит несметное количество 
блох, тараканов и клопов. Руко
водителя комбината т. Векшина 
это безобразие не тревожит, хо
тя рабочие неоднократно заяв
ляли об этом. Вместо создания 
культурно-бытовых условий ра
бочим комбината, он целые дни 
проводит за охотой на рябчиков.

В еликанов.

Овощи убирают плохо
Колхоз им. Калинина 

снимает обильный урожай 
овощей. Овощей и карто
феля предполагается снять 
около 180 тонн. Но хоро
ший урожай убирается 
плохо.

Уборку овощей беспеч
ные руководители колхоза 
довели до заморозков. Ово 
щехранилище не готово, 
дезинфекция не сделана.

В. М.

Все еще
.и.„устраивают

В тресте Трубстрой мой 
муж работает давно. Сей
час он болен. Требуется 
курортное лечение. Но 
наш союз шоферов до сих 
пор не обеспечивает его 
путевкой, хотя т. Колба- 
сов неоднократно и обе
щал .устроить".

Когда же мой муж по
лучит путевку?

_  . ________________ _______________  Кабакова.

По неопубликованным 
письмам

„Швецова 
безобразничает"

Парторг коммунально бытово
го отдела тов. Староверов на 
заметку ответил редакции, 
что факты, указанные в ва 
метке, подтвердились. Комен
данту Швецовой на партийной 
группе дано предупреждение.

„Вместо работы  
пьянство а

Зав. горземотдела тов. Митя
нин на пиеьм о сообщил редак
ции, что факты, указанные в 
письме, верны. Враги, орудв- 
вавшие в колхозе „Новая жизнь*, 
разоблачены. Поведение предсе
дателя колхоза „Новая жизнь* 
осуждено собранием колхозни
ков. Сейчас колхоз резко изме
нил результаты своей работы. 
Он 4 сентября первым в районе 
закончил уборку колосовых.

Вряд, рздгктс-ра П. ПОДЦЕ'КИН.

Первоуральской конторе 
Заготзерно срочно тр сбу втся  
о п ы т н ы й  б у х га л т е р  и с ч е 
та  вед. Об условиях спра
виться в конторе Заготзерно 
ул. 8-го Марта, 63.
(2-1) ___ ___________ __

Электро-световой аддел Но
воуральского трубного заво
да доводит до сведения або
нентов, пользующихся элек
троэнергией от сетей завода, 
что с 4 го октября 37 года 
переехал в техгород, дом 
Л» 1, кв. 1. _______


