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ШНОЛЫ— В БОЕВУЮ 
ГОТОВНОСТЬ!

Роино пять дней осталось до начала 
нового, 1947—1948 учебного года. 1-го 
сентября свыше 7 тысяч детей трудя
щихся нашего города сядут за нарты с 
тем, чтобы продолжить учебу на один 
класс выше. В числе их около полутора 
тысяч детей семилетнего возраста впер
вые придут в школу и начнут обучение 
грамоте.

Как наши школы готовы к приему 
детей? Из публикуемого сегодня отчета 
с 63-й сессии Первоуральского город
ского Совета депутатов трудящихся вид
но, что не все они готовы к встрече 
советской детворы, многие из них не 
могут начать нормальную работу.

В школе ,Ѵ‘> 12, например, не остек- 
ле,.ы, не промазаны рамы, не покра
шены двери. Шеф школы—Хромнико- 
вый завод - не сделал всего того, что 
требовалось для полной подготовки шко
лы к нормальным занятиям. Руководи
тели завода (директор т. Арефьев) мало 
интересуются школами, редко бывают г> 
них, не знают их нужд.

Плохо городские организации и шоф- 
стд-чощие предприятия помогают шко
лам и в обеспечении их топливом, 
(’таротрубный завод (директор т. Городец
кий). к примеру, своей подшефной шко
ле Хё 3 доставил лишь 15 кубометров 
дров, тогда как двум подшефным 
школам Л°Л° 3 и G должен подвезти 
200 кубометров.

Важным вопросом в жизни школ— 
обеспечением учащихся кожаной „н ва 
ляной обувью—руководители городских 
организаций также занимаются недо
статочно. Артель Краспып сапожник 
(председатель т. Слепов) и Первоураль
ский торг (директор т. У.іитин) до сих 
пор не выполпнлн заказ горОНО на 
изготовление детской обувн.

О чем говорят эти факты? Они го
ворят о том. что многие руководители 
городских организаций и шефствующих 
предприятий забыли о своем долге по 
подготовке школ к нормальной учебе, 
потеряли чувство ответственности перед 
партией, правительством и страной за 
создание нормальных условий для уче
бы тысяч малолетних советских граж
дан.

Такое отношение к школе, детям и 
учителям дальше терпимым быть не 
может. В оставшиеся до занятий дни 
надо наверстать унущепное. сделать все 
для того, чтобы паша советская детвора 
новый учебный год начала в хорошо 
отремонтированных н оборудованных 
классах.

Первейший долг партий них п хо
зяйственных организаций шефствующих 
предприятий—устранить все недоделки, 
обеспечить школы всем необходимым, 
создать в них такие условия, при ко
торых советские дети могли бы спокой
но учиться.

Приведем наши школы в боевую 
готовность, встретим во всеоружии но
вый учебпый год, создадим нормальпые 
условия для учебы наших советских 
детей!

НОВЫЕ ЦЕХИ МИНСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА

На Минем* трлвторпом заводе введены ■ строй 
два новых цеха. Сложные станки смонтированы и 
пт шеиы в автоматном пеіе. С водной нагрузкой 
работает моторный цех. Здесь сейчас віалохнлютея 
срочные заказы для строителей.

Заканчивается сооружение ннструмеяіальяого
Ідеха.

Соревнование имени 30-летия Ве-ликого Октября

МНОЖИТЬ РЯДЫ ПЕРЕДОВЫХ ЦЕХОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

Программа восьми месяцев выполнена досрочно
Крепко борется за выполнение социалистических обязательств в 

соревновании имени 30-й годовщины советского государства коллектив 
дважды орденоносного Новотрубного завода. Повышая с каждым месяцем 
темпы в работе, новотрубннкн систематически дают стране сверхплано
вые трубы.

И августе трудящиеся Новотрубного завода добились новых успе
хов. 26 числа— на 5 дней раньше срока—завод выполнил план восьми 
месяцев по выпуску трѵб.

И. ГУРЕВИЧ,
начальник планового отдела Новотрубного 3 ‘вода.

Д А Д И М  5 0 0  Т О Н И  С Т А Л И  С В Е Р Х  П Л А Н А
Сталевары мартеновского цеха Старо

трубного завода повседневно помнят 
свое обязательство в соревновании со 
сталеплавильщиками Ревды н в сорев
новании в честь 30-летия Октября— 
выполнить годовой план к 7 ноября.

Ежедневно давая тонны сверхплано
вой стали, коллектив сталеваров достиг 
новой победы. 25 августа цех закончил 
выполнение августовского плана.

Упорной работой первенство в со
ревновании завоевала смена мастера 
т. 31аіахова.

Подсчитав своп возможности. мы 
можем смело сказать, что сверх про
граммы августа коллектив даст 50U тонн 
стали.

с. в а р ш а в ч и  д ,
начальник мартенозского цеха  

Старотрубного заводч.

Передовики ст алинской пят и, іетки.

В  П Е Р Е Д О В О М  Ц Е Х Е  Г О Р О Д А
В 'соревновании основных цехов Но

вотрубного завода в июле завоевал 
первенство цех Л? 4 (нач. тов. Кауф
ман). Коллектив цеха показал хорошие 
результаты, дав 106.2 процента плана 
но выпуску валовой и 104.6 процента 
плана по товарной продукции. На.. 100,7 
процента выполнил месячный ч.іаи 
муфгонарезной отдел.

Городское жюри присвоило цеху 
Л» 4 звание лучшего цеха города.

Не снижает темпов коллектив цеха 
и в августе. Смены прокатчиков, борясь 
за первенство в соревновании, ежеднев

но тонны труб сверх" плана. От 
начала месяца план цехом выполнен 
на 106.4 процента.

Примером в работе служит смена 
т. Малахова. 23 августа она одной из 
первых закончила месячную программу.

Не отстает от нее и смена т. Мало
го, Коллектив смены дал уже. 300 тонн 
труб сверх месячного плана.

В муфтонарезном отделе лучше всех 
работает бригада т. Бурдукова. Месяч
ный п.тап бригада выполнила за 25 
дней на 112,5 процента.

Василий ЛАПІІН за ончил ремеслен
ное училише по специальности сталевара. 
Сейчас он работает в литейном цехе Н о
вотрубного завода сталеварам электропе
чи. Участвуя в соревновании имени ЗО-й го
довщины Октября, Василий Ланин выпол
няет новые нормы на 120 процентов.

Наши успехи
Хорошо трудится коллектив трудя

щиеся .Металлозавода.
В июле завод выполнил план по вало

вой продукция на 126,8, а по ширпотребу 
— на 123,4 ироиента.

За достигнутые в работе успехи ис
полком облсовета присудил переходящ ее 
Красное знамя и денежную премию в сум 
ме 15 тысяч рублей коллективу Металло- 
зів о д е . 11 лучших стахановцев предприя
тия ьаі ажіѴиы почетными грамотами 
облисполкома. П. IHEBFJ1EP.

Д Е П У Т А Т
Л ЕН И Н ГРА Д С К О ГО  

С О ВЕТ А
Ольга Николаевна ИОДВЫСОЦ- 

КАЯ— профессор, действительный 
тлея Академии медндннгкнх наук 
СССР и член-корреспондент Акаде
мии паук СССР.
Тов. Подвысоцкая—депутат Депип- 

градского совета депутатов трудя- 
щндся;

(Телеграммы ТАСС)

Н О ВЫ Е О Ч А Г И  К У Л ЬТ У РЫ  Н А  С Е Л Е
К 30-летию Великой Октябрьской социалистической ре

волюции во многих городах и селах Российской Федерации 
будут отстроены новые дома культуры, музея, библиотеки, 
избы-читальни, колхозные клубы.

Восстанавливается разрушенное немецкими оккупантами 
здание областной библиотеки в Смоленске. К Октябпьскнм 
торжествам оно вступит в строй. Отстраиваются здания го 
родских и районных библиотек в Новороссийске. Волоко
ламске и других городах.

Новые районные дома культуры открываются в Красно
дарском крае, Московской н Брянской областях. Одно из 
красивых зданий дома культуры будет сооружено на родине 
велякого русского композитора М. И. Глинки в селе Ново
спасском, Смоленской области.

Активное участие в строительстве новых очагов куль
туры на селе принимает молодежь колхоз-в. В Ермаковском 
районе. Красноярского края, например, колхозники своими 
силами построили клуб с зрительным залом на 1 2 0  мест.

РЕК О Н С Т РУ К Ц И Я  З Д А Н И Я  М АЛО ГО  Т ЕА Т РА
Па стгмке: 0. 11. Подвысоцкля. 

Фото Н. Явова.
Пресекайте ТАСС-

35 КИЛОГРАМ МО ВЫ Е 
АРБУЗЫ

Подыши успехов добились бах
чеводы колхоза Кзыл Чегара» 
Термезскпго района Сухан-Дарь- 
і!некой области. Брпглда Кувалды- 
нова вырастила арбтзм небывалой 
величины. Отдельные зкчемпляры 
достигают веса 35 килограммов, а 
средний вес каждого арбуза 
15 20 килограилоі.

Близятся к концу работы  
по реконструкции одного из 
старейших и замечательных 
зданий Москвы—Государствен
ного Академического малого 
театра. Выложен новый фун
дамент, укреп.Тены стены. 
Произведена капитальная р е 
конструкция сцены, зритель
ного зала и других помещений. 
В техническом оснащении сц е
пы участвовало более 50 заво
дов страны. Длч внутреннего 
переоборудования иотребо-а- 
лось 800 тонн металла, более 
20 километров троса, сотни ты

сяч метров проводов II т. д .
Реставрирован зрительный 

зал. Роспись потол-а освобож
дена от многолетних наслое- 

j ний. Обнаружена первоначаль
ная роспись, относящаяся к 40-м 

] годам. Сделана новая ху- 
j тожественная лепка на ложах 

и балконах. Сверкающая гозо- 
j лота лепных украшений, темно- 
! красный плюш зала, шелковый 

ш т о ф ,  которым драпируются 
; ложи, бархатный театральный 
I занавес, люстры из бронзы и 
I хрусталя придадут театру 

цраздничный вид.

Л А У Р Е А Т
С Т А Л И Н С К О Й  

П РЕМ И И
Федор Дамптревич МЕЩЕРЯКОВ— 

лауреат Сталинской премия, работ
ник треста Шахтспецстрсй . Ему, 
в группе с другими работниками,при
суждена Сталинская премия 'третьей 
стелен* за разработку п внедрение 
в производство нового способа бу- 
іепяя шаіт диаметром 5 метров.

Ва снимке: Ф. .1. Мещеряков. 
Фото В. Севастьянова.

Пресскдише ТАСГ.

КУБА ІС К И Е КОМБАЙНЕРЫ  
НА АЛТАЕ

Десятки комбайнеров Краснодар
ского края прибыл» в Барнаул. 
Ожид-ется приезд еще 150 Комбай
неров е Северного Кавказа. В бли
жайшие двп вокбайиеры юга разве
дутся по кодѵозли к совхозам Алтай
ского края.



63-я сессия Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

Позавчера, в клубе Старотрубного 
завода состоялась 63-я сессия Перво
уральского городского Совета депутатов 
трудящихся.

Сессию открыл заместитель предсе
дателя исполкома горсовета т. Дрягии.

Депутаты единодушно избрали 
председателем сессии депутата т. Язы
кова и секретарем—депутата т. Медве
деву.

Участники сессии заслушали и об
судили доклад заведующего горОНО 
т. Игошина о готовности школ к ново
му, 1947 — 48 учебному году.

Докладчик сообщил сессии, что в 
истекшем, 1946— 47 учебном году из 
6343 учащихся переведено и выпущено 
5239 человек и оставлено на второй 

, год обучения —779 школьников.
—Такое большое количество второ

годников,—заявил докладчик, —явилось 
следствием того, что школькк началу 
истекшего учебного года были недо
статочно подготовлены и работали в 
ненормальных условиях. Уроки прош
лого года не учтены, многие школы до 
сих нор не готовы к началу занятий. 
Из 24 школьных помещений полностью 
закончен ремонт только в школе 3\і® 8, 
которую ремонтировал трест Трубстрой. 
В остальных же школах много недоде
лок.

Так, в школе У» 3 не утеплена 
уборная, не покрашена крыша, нет из
городи возле школы. В школе ЛУ 11 не 
закончена частичная перестилка полов, 
остекление рам. В школе Л» 7 не от- 
]>емонтирована электропроводка, в шко
ле Л® 10 не закончен ремонт котельно
го отделения. Наличие таких недоделок 
не дает возможности комиссии произве
сти приемку школ.

Наиболее тревожным вопросом в 
подготовке школ к зиме является от
сутствие в них топлива. На сегодняш
ний день в школах имеется топлива: 
дров 660 из 2300 кубометров, потреб

ных на отопительный сезон, и 234 
тонны ѵгля из требуемых 1325 тонн. 
В школах 1, 6, 17, 18 и 19 на 
сегодняшний день не имеется ни одно
го кубометра топлива. Между тем, мно
гие шефствующие предприятия до сих 
пор медлят ‘ с оказанием помощи шко
лам в вывозке топлива.

—Такое положение,— заключает 
докладчик, —требует решительного при
нятия мер к завершению ремонта и 
обеспечению школ топливом с таким 
расчетом, чтобы наши школы новый 
учебный год встретили во всеоружии.

ІІо докладу т. Игошина начались 
выступления участников сессии.

Директор школы Л® 11 т. Баранов 
указал на то, что, школа к началу 
нормальных занятий не готова,, ремонт 
до сих пор ие закончен. Шеф ш ко лы - 
трест Трубстрой—категорически отка
зался оказывать' помощь школе в ре
монте, мотивируя тем, что она ему ие 
подшефпа.

Неблагополучно обстоит дело и с 
вывозкой топлива. ІІа сегодняшний 
день школа имеет 20 кубометров дров. 
Ясно, что такое количество топлива ни 
в коем случае не обеспечит школу на 
весь отопительный сезон.

Надо, чтобы городские организации 
и шефствующие предприятия в самое 
ближайшее время оказали школам вся
ческое содействие в обеспечении их не
обходимым запасом топлива.

Тов. Иванова—директор школы 
Д!> 1 0 —справедливо упрекнула руково
дителей городских организаций за то, 
что они не проявляют должной заботы 
об учителях. До сих пор многие из 
них не обеспечены квартирами, а те, 
которые их имеют, живут в неблаго
устроенных жилищах.

В связи с тем, что школа перегру
жена. она не имеет возможности обору
дован. учебные классы. Это заставляет 
нас подумать и подыскать в ближайшее

же время помещение для того, чтооы 
организовать филиал школы.

Руководитель школы Ж> 15 т. Мон- 
светова обвинила руководителей Ди
насового завода в том, что они не смо
гли подыскать помещение для замены 
второго здания школы на новое, более 
просторное. Поэтому в настоящее время 
в этом здании школы в маленьких 
комнатках будут заниматься по 4 0 —45 
учеников. Ясно, что в таких условиях 
трудно наладить нормальную жизнь в 
школе.

Далее тов. Монсветова указала 
руководителям завода на то, что они не 
проявляют должной заботы об учителях. 
До сих пор многие из них не имеют 
квартир.

Начальник горотдела МВД т. Сва- 
лухин обратил внимание сессии на по
становку воспитательной работы с деть
ми как" в школе, так п вне школы. Он 
указал, что весной этого года в городе 
была открыта детская комната, но. в 
скором времени она была закрыта из- 
за того, что горОНО не побеспокоился 
выделить для нее воспитателей.

Тов. Свадухшг указал далее на не
обходимость улучшения дела охраны 
школьного имущества от расхитителей 
и соблюдения правил противопожарной 
безопасности.

О недостатках в ходе подготовки 
школ к новому учебному году и поста
новке воспитательной работы с учащи
мися и их родителями говорили тт. 
Рыбкин, Дрягин, Хухлова и другие.

По обсужденному вопросу сессия 
приняла развернутое решение., направ
ленное на быстрейшее завершение ре
монта школ и подготовки их к новому 
учебному году.

Сессия потребовала от руководителей 
городских организаций и шефствующих 
предприятий полного обеспечения школ 
топливом на. весь отопительный сезон.

Больше внимания школам рабочей молодежи
В дни Великой Отечественной вой

ны, когда молодёжь, движимая чув
ством советского патриотизма, нз-за 
парт становилась за станки, по реше
нию партии и правительства были со
зданы школы раоочей молодёжи.

Перед школами рабочей молодёжи 
была поставлена задача: дать глубокие 
знания, воспитать в духе большевист
ской идейности ту часть рабочей моло
дёжи, которая не смогл| получить сред
него образования.

Рабочая молодёжь получила возмож
ность продолжать образование без отрыва 
от производства.

За четыре года своего существова
ния школы рабочей молодёжи нашего 
города оправдали свое назначение. С 
каждым годом в школах увеличивается 
контингент учащихся, крепнет их мате
риальная база, школы укомплектованы 
лучшими педагогическими кадрами.

В период своего существования 
19-е классы школ рабочей молодёжи 
нашего города выпустили 67 учащих
ся, а 7-е классы — 240 учащихся. Боль
шинство выпускников пополнило ряды 
студентов высших учебных заведений и 
там продолжает свое образование.

Успешно закончили 1946—47 учеб
ный год 15 десятиклассников. Многие 
пз них учились без отрыва от произ
водства все три года—в 8, 9 и 10 
классах. Например. Виктор Польский, 
ученик школы № 1. Александр Сель- 
нов, рабочий цеха Л® ! Новотрубного 
завода, и другие. Лучшие показатели

при сдаче экзаменов на аттестат зре
лости дал ученик школы рабочей мо
лодёжи Д®'3 орденоносец т. Увадьев, 
инвалид Отечественной войны. Он за
кончил 10-й класс на 5 и 4.

Приближается начало нового учеб
ного года. Во всех школах рабочей 
молодёжи идет прием учащихся. Одна
ко, надо отмстить, что' с приемом в 
школы рабочей молодёжи дело обстоит 
неблагополучно.

В школах рабочей молодёжи нашего 
города в 1947—48 учебном году долж
ны обучаться 720 учащихся. Заявле
ний же подано всего только 395. На 
Новотрубном заводе, где работают сотни 
и тысячи * молодежи, заявлений о прие
ме в школу подано только 65.

Особенно плохо развернута 
но приему учащихся в школу 
Старотрубного завода. Завком до 
густа совершенно не занимался 
сом приема в школу рабочей молодежи.

А когда 20 августа на' заседании 
завкома, был поставлен вопрос о при
еме в школу и участники совещания 
попросили работника завкома т. Каши
на, отвечающего за этот участок, ! рас
сказать о положении с приемом, то он 
ответил: «Я этот вопрос не готовил к 
совещанию, не знаю». Вот пример без
ответственного отношения профсоюзной 
организации к столь важному государ
ственному делу.

Администрация и профсоюзные ор
ганизации Новотрубного, Хромпикового 
и других заводов . помогают укреплять

работа 
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20 ав- 
вопро-

матернальную базу школ, выделяя сред
ства на приобретение учебного оборудо
вания, инвентаря, учебников и др. В 
этом году школы этих заводов получили 
деньги на приобретение учебников.

До сих пор ничем не помогли шко
ле администрация и профсоюзная орга
низация Динасового завода. А между 
тем школа .V? 3 более других нуждает
ся в учебниках, учебно-наглядных по
собиях и инвентаре. Здесь директору 
школы рабочей молодёжи пришлось бес- 
толку полдня ходить но кабинетам за
вод оупра вленяя, добиваясь , транспорта 
для перевозки учебников из города.

Необходимо, чтобы завкомы пред
приятий совместно с комсомольскими 
организациями r оставшиеся дни до на
чала учебы помогли школам полностью 
укомплектовать контингенты учащихся. 
Для этого надо выявить тех молодых 
рабочих, которые не имеют закончен
ного семилетнего и десятилетнего обра
зования.

Завкомы должны немедленно поста
вить вопрос о создании советов содей
ствия школе на предприятии.

Совет, состоящий из представителей 
профсоюза, комсомола, дирекции н шко
лы. сможет создать все условия для 
плодотворной учебы молодёжи.

Партийные организации предприя
тий должны быть заинтересованы в том, 
чтобы школы рабочей молодёжи получа
ли повседневно помощь и поддержку 
для их нормальной работы.

О. ГОЛИКОВА, 
инспектор горОНО по школам 

рабочей молодёжи.

За рубежом
ф  Тегеранская газета «Кейхан» сооб

щила, что корабли американского флота, 
недавно посетившие Персидский валив, 
вошли в Средиземное море и остановились 
в портах Италии, Турции, Египта и Гре
ции. В осведомленных кругах высказывают 
предположение, что американцы запро
сили и у Ирана несколько морских баз в 
Персидском заливе.

ф  Газета «Драпо руж» пишет, что в 
1946 году из Бельгийского Конго в США  
было отправлено 7.494 тонны урановой 
руды, а за первые три месяца 1947 года
1.648 тонн урановой руды. (ТАСС).

П И С Ь М О  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Дела бюрократа Галнина
Всем известно, какую большую заботу 

проявляют партия и правительство об иг- 
валидах Отечественной войны. Инвалиды 
в первую очередь получают жилье, топли
во, им помогают материально и деньгами.

Однако, этой заботы об инвалидах 
Отечественной войны не видно иа Хром
пиковом заводе. З д есь  зам. директора за
вода Галкин совершенно безобразно, по- 
бюрократически относится к запросам и 
нуждам инвалидов Отечественной войны.

Инвалиду О течественной войны II груп
пы т. Булатову были выписаны драуа ещв  
в марте с. г. Д о сих нор, несмотря на 
неоднократные обращения к Гллкияѵ, он их 
не получил. А у Галкина мотивировка 
одна: «нет дров», «нет машины» я т. д.

Расскажу об отнош ении, которое я вст
ретил от Галкина лично. В июне я к нему 
обратился с просьбой выпис-ть дров из 
леса. Он мне отказал, ибо «в лесу древ 
нет, нет и транспорта». Вместо этого  
предложил мне, инвалиду II группы, соби
рать старье по зав оду .

В июле я снова обратился к Г а " к и н у  с  
заявлением на получение дров в лесу. Он 
снова мне отказал, заявив: «Не ходи и
не попрошайничай».

Когда я его уговаривал, он окончатель
но освирепел: «М ожешь идти жаловаться 
хоть до обкома В К П (б), меня никто не 
обяжет привезти т ебе дров» и т. д.

Я обратился в партбюро вавода. 23 1 1 0 - 
ля партбюро заслушало вопрос о поведе
нии Галкина и обязало его обеспечить 
вывозку дров на квартиру. На бюро Гал
кин дал слово выполнить реш ение парт
бюро до 5 августа.

5 августа я обратился к Галкину. Он, 
не говоря ни слова, пишет бумажку ЖКО: 
«Выписать 6 кубометров дров из леса .. 
Вывозку не принимать».

Я стал убедительно просить его, как 
коммунист и инвалид II группы, дать тран
спорт для перевозки. В ответ Галкин за
кричал...«Не козыряй этим, я сам инвалид 
и трижды коммунист».

В дальнейшем Галкин только кричал: 
«Уходи вон из кабинета». Вот какое отно
шение Галкина к нуждам инвалидов О те
чественной войны.

Убедительно прощу городской комитет 
ВКП(б) и редакцию газеты  «Под знаменем  
Ленина» призвать к порядку окончательно 
забюрократившегося Галкина, который, 
находясь на высоком посту, с жтает себя 
недосягаемым ни для кого.

Коммунист П . ЕРШОВ, 
инвалид Отечественной войны 

II группы.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб СТАРОТРУБНОГО завода  
27 ав густа

Звуковой художественны й  
фильм

П О СЛЕ Д Б  И И  ТА БО Р
Начало: в 4 и 6 часов.

Первоуральской швейной фабрике 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие, ученики, бухгалтеры  
и счетные работники. Обращаться по
адресу, г .  Первоуральск, ул. Малышева, 
№ 43—швейная фабрика, отдел кадров.

 _______________________ (3—1).
Доводится до сведеняя всех прикрепленных к 

магазинам 0РС‘а Старотрубного завода о том, что 
отпуск продуктов по августовским карточкам бу
дет производиться по 31 августа, а но сентябрь
ским карточкам—с 30 августа. (2— 1)

СИВКОВ Аркадий Иванович, проживающий в г. 
Первоуральске, уд. Пономарева, дом № 67 , воз
буждает судебное дело о расторжении брака в его 
женой БОРИСОВОЙ Александрой Ивановной, про
живающей в г. Форд-НІевченко, Гурьевской облас
ти, пос. Баутино, ул. Колхозная, дом №  131.
Дело будет раесматридаться в Народном »уд» 
1-го участка г. Первоуральска.


