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ПОДДЕРЖАТЬ ПОЧИН 
МОСКВИЧЕЙ!

29 августа в «Правде» был опубли
кован документ большого государствен
ного значения—письмо руководителей 
35 заводов и фабрик столища нашей 
Родины Москвы Председателю Совета 
Министров Союза ССР товарищу Сталину. 
Передовые предприятия столицы, не раз 
за дававшие тон во Всесоюзном социали
стическом соревновании за досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки, вы
ступили с новым важным почином. 
Подсчитав свои возможности и пере
смотрев обязательства, они решиди пу
тем сверхпланового снижения себестои
мости продукции дать в 1948 году до
полнительно к  плану социалистического 
накопления 172 миллиона рублей.

В письме товарищу Сталину руково
дители передовых предприятий Москвы 
пишут: «Мы призываем коллективы
промышленных предприятий присоеди
ниться к  нашему начинанию и тща
тельно, по-хозяйски, также проверить 
свои возможности для сверхпланового 
снижения себестоимости продукции. Мы 
полны уверенности, что такие возмож
ности найдутся на каждом предприятии 
и вся московская промышленность в 
целом сумеет в нынешнем году дать не 
менее миллиарда рублей сверхплановых 
накоплений».

Почин москвичей разнесся по всей 
стране. По их примеру пересматривают 
старые и берут новые обязательства 
многие коллективы предприятий стра
ны. Так, например, коллектив Горьков-' 
ского автомобильного завода имени Мо
лотова решил годовой план по выпуску 
грузовых автомобилей „Г А З —АА“  за
кончить к  5 декабря, добиться эконо
мии на 20 с лишним миллионов руб
лей больше, чем было предусмотрено в 
первоначально взятых обязательствах. 
Коллектив работников Ярославского за
вода синтетического научука до конца 
года обязался дать сверхплановой при
были 18 миллионов -рублей. Работники 
Ярославской кордной фабрики приняли 
обязательства к  концугода дать сверхпла
новых накоплений 3.900 тысяч рублей.

В нашей области почин московских 
заводов нашел также горячий отклик. 
Коллектив Ново-Тагильского завода, изу
чив свои производственные возможно
сти, решил до конца года дать 10 мил
лионов рублей сверхплановой экономии. 
Коллектив верх-исетских металлургов.ре
шил в этом году за счет снижения 
себестоимости сэкономить не 3 миллио
на рублей, как он обязывался в письме 
уральцев товарища Сталину, а 8,5 
миллиона рублей.

Благородный почин передовых пред
приятий столицы должен найти широ
кий отклик в сердцах трудящихся на
шего города. Партийные, хозяйственные 
и профсоюзные организации іолжны 
широко ознакомить свои коллективы с 
письмом передовых предприятий Москвы 
товарищу Сталину. На каждом пред
приятии надо глубже присмотреться к  
своим возможностям и резервам с таким 
рассчетом, чтобы в этом году сэкономить 
своему государству новые миллионы руб
лей.

Инициатива москвичей, подержан
ная всеми рзботниками промышленно
сти Первоуральска, приведет к  новому- 
росту экономического могущества нашей 
социалистической Родины.

Товарищи первоуральпы! Делом от
вечайте на призыв московских пред
приятий, берите на себя новые обяза
тельства, позволяющие сэкономить го
сударству дополнительные средства для 
могучего роста социалистической эконо
мики!

Первоуральцы! Подхватывайте почин 
московских заводов!

*

Годовой план — к 1 декабря

ПатриотичеЬкий почин московских 
предприятий нашел горячий отклик на 
всех предприятиях нашей Родины. Ты
сячи и тысячи тружеников пересматри
вают стой старые обязательства и бе
рут ноше.

Коллектив кузнечного цеха Ново
трубного завода имени Сталина в ответ 
на призыв москвичей, пересмотрев свои 
прежние обязательства, решил выпол
нить годовой государственный план не 
к  15 декабря, как это раньше обещал
ся коллектив цеха, а к  1 декабря.

Трудящиеся цеха ранее брала обя
зательства сэкономить металла 40 тонн. 
Пересмотрев свои обязательства и учтя

все возможности, они дали слово сэко
номить 50 тонн металла и 20 тонн ус
ловного топлива. Трудящиеся также 
решили спизить себестоимость продук
ции на 2 процента. Эго на 1 процент 
больше ранее взятого обязательства.

Ясно представляя, что успех выпол
нения годового плана во многом зависит 
от механизации трудоемких процессов, 
рационализаторы цеха дали слово до
биться от внедрения рационализатор
ских предложений годовой экономии 
государственных средств не 50, а 100 
тысяч рублей.

Трудящиеся цеха вызвали на сорев
нование коллектив литейного цеха.

Пропагандист передового опыта
По просьбе стаханозцез стааа № 2 

первого цеха Новотрубного завода знат
ный стахановец завода тов. Кириллов 
перешел временно работать на стан № 2 
первого цеха, чтобы ознакомить кол
лектив стана со своим методом работы.

Работа тов. Кириллова на стане 
№ 2 привлекла внимание многих про
катчиков. Они внимательно следили за

каждым движением стахановца. В пер
вый же день тов. Кириллов перекрыл 
задание более чем на 40 процентов. 
На второй день, сократив простои, он 
выполнил норму на 152,5 процента.

В нервом иехе тов. Кириллов про
работает около 30 днзй. Многие ста
хановцы цеха, переняв опыт товарища 
Кириллова, будут работать по его ме
тоду .

Лучшие люди завода
Успешно завершил коллектив Меха

нического завода отопительных агрега
тов свой августовский план. В межце
ховом соревновании первенство завое
вал печной цех, выполнивший план на 
162 процента.

Образец трудолюбия в этом цехе по
казал слесарь-сборщик тов. Мезенцев. 
В истекшем месяце он работал за тро

их. Замечательно потрудился слесарь- 
сборщик тов. Софияров. Он выполнил 
месячное задание на 296 процентов.

В соревновании литейщиков большо
го производственного успеха достигла і 
формовщица тов. Коротаева. Используя 
каждую рабочую минуту, подготавлп- j 
вая заранее фронт работу тов. Коротае- j 
ва добилась перевыполнения задания н а ! 
130 процентов. і

Рационализаторы 
Магнитки

Борясь за выполнение пятилетки в 
четыре года, рационализаторы Тнтано- 
Магнетитового рудника повседневно
вносят коррективы в производство. За 
8 месяцев текущего года было подано 
61 предложение, из которых внедрены
41. Они дали экономию 201 тысячу 
рублей государственных средств.

Па руднике хорошо известно имя 
рационализатора— машиниста отвально
го плуга тов. Бородина. Он внес и
внедрил сам 3 рационализаторских
предложения и одно усовершенствова
ние плуга. Усовершенствованием плуга 
он освободил от работы двух человек. 
Внедренные 3 предложения дают годо
вую экономию 3.200 рублей.

Бригадир ОКС'а товарищ Клемен
тьев сконструировал деревообделоч
ный станок. Станок будет механизиро
ван и значительно облегчит труд. 
22 тысячи рублей в год позволит сэко
номить эго предложение.

Два предложения подал рационали
затор т. Закалов. Он предложил вес
ти отливку втулок пз бронзы не фор
мами, а металлическими цилиндрами. 
Эго ускоряет процесс отливки и дает 
I 3 тысячи экономии в год. Во втором 
предложении тов. Закалов вносит 
упрощение воздушной магистрали дум
пкаров, что значительно сократило про
стой их при свалке горной массы и 
увеличило экономию воздуха.

Девять предложений внес механик 
фабрики тов. Аржазников —это один 
из активнейших рационализаторов.

В. ФОМИЧ.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
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ЯСНАЯ ПОЛЯНА 
В ЭТИ ДНИ

Девятого сентября ис
полняется 120 лет со дня 
рождения великого рус
ского писателя Л. Н. Тол
стого.

В эти дни особенно 
оживленно в Ясной По
ляне, где жил и работал 
гениальный художник 
слова. Литературный и 
бытозой музей, парк 
ежедневно посещают до 
ЮбО человек— рабочие, 
колхозники, студенты. 
Внимание посетителей 
привлекает библиотека 
писателя, в которой соб
рано более 23 тысяч то
мов на всех языках ми
ра. Многие крестьяне 
Ясной Поляны хорошо 
знали Льва Николаеви
ча и теперь они делятся 
своими воспоминаниями 
с экскурсантами.

Восстанавливается ста
рый парк Ясной Поляны, 
заложенный еще праде
дами писателя. После 
изгнания немцев здесь 
посажены клены, бере
зы, дубы, реставрирова
ны изгороди.

Ярославская область1 Отменный урожай вырастили в этом году колхозники 
сельскохозяйственной артели „2-ая Пятилетка", Петровского района. На от
дельных участках рожь достигла высоты в 2 метра 40 сантиметров, урожай
ность ее—свыше 180 пудов с гектара.

Несмотря на неблагоприятные условия, колхозники в короткий срок 
дружно убрали урожай и одновременно развернули обмолот и хлебосдачу.

На снимке: бригадир колхоза агитатор И. Фирсов беседует с колхозни
ками во время обеденного перерыва.

Фото Г. Воронова. Прессклише ТАСС.

МАШИНА ДЛЯ СБОРА 
СОЛОМЫ

В Ростовской области 
бригадиром тракторной 
бригады Миллерозекой 
МТС Н. И. Осадченко и 
председателем колхоза 
„Большевистский путь* 
И. Н. Пчелинцевым 
сконструирована ориги
нальная и простая по 
устройству тракторная 
волокуша для сбора со
ломы после комбайно
вой уборки Обслужи
вается она одним работ
ником. Ею можно со
брать за день соломы с 
площади в 80—100 гек
таров. Раньше на эту 
работу, которая произ
водилась на лошадях и 
волах, затрачивалось 
много времени.

Тракторную волокушу 
конструкции Н И Осад
ченко и И. Н. Пчелин- 
цева можно изготовить 
в короткий срок в лю
бой колхозной кузнице.

Министерство сель
ского хозяйства СССР 
рекомендовало широко 
ее применить в зерно
вых районах страны.



В О ЗРО Ж Д ЕН Н Ы Й  Д О Н Б А С С
Пять лет назад, 8 сентября 1943 

года, войска Южного и Юго-Западного 
фронтов очистила Донбасс от немецко-фа
шистских захватчиков и вернули его 
нашей Родине. С огромной радостью 
встретили эту весть трудящиеся нашей 
страны.

Донбасс—крупнейший промышлен
ный район, играющий огромную роль 
в экономике нашей страны. В. И.
Ленин говорил, что Донбасс «это—центр, 
настоящая основа нашей экономики».

Б годы предвоенных пятилеток 
производственная мощь Донецкого бас
сейна выросла в несколько раз. Были 
построены новые заводы и шахты, ре
конструированы старые. Перед войной 
добыча угля далеко ушла от добычи 
1913 года.

Сталинские пятилетки преобразили 
также металлургию и машиностроитель
ную промышленность этого района. Ме
таллургия Юга в предвоенные годы да
вала почти две трети всего производства 
металла в стране, а машиностроительные 
заводы внесли огромный вклад в дело 
технического перевооружения советской 
промышленности.

У ходя под натиском Советских войск 
из Донбасса, немецкие оккупанты пре
вратили этот цветущий район в разва
лины, в «зону пустыни», рассчитывая, 
что советскому народу понадобятся де
сятилетия для восстановления разру
шенного.

Но советские люди опрокинули рас
четы врага. Вслед за доблестными со
ветскими войекааи в Донецкий бассейн 
пришли восстановители, приступившие 
к тяжелой и почетной работе -  восста
новлению шахт, заводов и фабрик, го
родов и поселков родного Донбасса.

Восстановителям предстояло прове
сти колоссальную по об'ему и по тех
нической сложности работу. Немцы взор
вали и затопили шахты. Предстояло от
качать 650 миллионов кубометров во
ды—огромное подземное море. Надо бы
ло восстановить 3.00Q километров под
земных выработок, смонтировать около 
300 шахтных копров, построить и от
ремонтировать более 500 под'емаых ма
шин и много различного другого обору
дования. Надо было поднять из рупя 
мощные металлургические и машино
строительные заводы, возродить города 
и поселки и в кратчайший срок создать 
нормальные условия жизни для трудя
щихся Донбасса.

Советские инженеры показали свою 
техническую зрелость, разработав мето
ды ускоренного восстановления шахт. 
Группа горных инженеров под руковод
ством Н. Н. Игнатова нашла и приме
нила скоростные методы откачки зато
пленных шахт и восстановления горно

го оборудования. Эго позволило ввести 
в действие основные шахты Донбасса 
на 2 года раньше установленного пра
вительством срока.

Благодаря огромной организаторскою 
работе партии, героическому труду со
ветских людей и помощи всей советской 
страны достигнуты большие успехи в 
восстановлении Донецкой угольной ба
зы. За 5 лет в Донбассе вступило в 
эксилоатацаю около 70 процентов ос
новных шахт. Добыча угля теперь со
ставляет более 80 процентов довоенного 
уровня. Это—большая трудовая победа 
советского народа, имеющая исключи
тельно важное значение для дальней
шего развития народного хозяйства на
шей страны.

О темпах восстановления шахт Дон
басса можно судить хотя бы по такому 
факту: для откачки затопленных немца
ми в первую империалистическую вой
ну шахт французского угольного бас
сейна Па-де-Ка-ле, содержавших в шесть 
раз меньше воды, чем шахты Донбасса, 
понадобилось десять лет!

Донбасс восстанавливается в 7—8 
раз быстрее, чем после- гражданской 
войны, несмотря на то, что ущерб, по
несенный им в годы Отечественной вой
ны, неизмеримо больше.

Планом послевоенной сталинской 
пятилетки предусмотрено закончить вос
становление угольных шахт Донбасса 
и достигнуть довоенной добычи угля в 
1949 году. Зя два с половиной года 
новой пятилетки в решении этой зада
чи донецкие шахтеры добились громад
ных успехов.

Добыча угля непрерывно растет. 
Многие десятки восстановленных шахт 
уже превысили довоенный уровень добы
чи угля. Возрожденные шахты оснащают
ся новой техникой, значительно облегча
ющей труд и повышающей его произво
дительность. Они становятся более мощ

ными, чем были до войны. Скипы и 
j опрокидные клети, электровозы, уголь- 
I ные струги и комбайны, проходческие,
! породопогрузочные и другие машины,
! все в большей количестве поступающие 
' в шахты, превращают их в мощные 
механизированные предприятия. Донец
кий бассейн успешно выполнил семи
месячную программу, увеличив добычу 
угля на 25 проц. по сравнению с тем 
же периодом прошлого года.

Гордость Донбасса—его замечатель
ные люди^чьи героические усилия ус
коряют восстановление шахт и под‘ем 
бассейна. Патриотизм донецких шахте
ров воплощен в широком размахе со
циалистического соревнования, в вы
дающихся производственных достижени
ях многих стахановцев и коллективов 
десятков шахт. Сотни передовых шахте

ров уже выполнили пятилетние нормы 
и дают уголь в счет 1951 года. Среди 
них такие выдающиеся мастера угля 
как Афанасий Геналов, Яков Тристи- 
чев, Максим Вирченко, Филипп Коно- 
ныхин, Александр Денисенко и многие 
другие. Тысячи горняков досрочно вы
полнили годовые нормы. Широко изве
стны имена врубмашинистов Герасима 
Запорожца, Антона Очеииры, Ильи Го
лядкина, Гавриила Лебедева и Николая 
Орешкива, значительно превышающих 
средне-прогрессивную норму производи
тельности машин. Несколько десятков 
тысяч рабочих и инженерно-техниче
ских работников награждены мелалыо 
«За восстановление угольных шахт Дон
басса». Многим горнякам присвоено 
звание «Почетный шахтер».

В День шахтера десяткам рабочих 
Донбасса было присвоено звание Героев 
Социалистического Труда.

Достигнуты большие успехи в воз
рождении металлургических заводов, 
машиностроительных предприятий, энер
гетики и других отраслей промышлен
ности Донбасса. Из руин и пепла под
няты заводы Сталинский, Макеевский, 
Енакиевекий, Мариупольский «Азов- 
стэль» и другие металлургические за
воды. Снова дает стране сложные маши
ны и оборудование возрожденный Но
во-Краматорский завод. Восстановлены 
заводы угольного машиностроения, ос
нащающие шахты высокопроизводитель
ными машинами.

Промышленность Донбасса возрож
дается на новой технической основе. 
Она реконструируется в процессе вос
становления, ее производственная мощь 
значительно возрастает по сравнению с 
довоенным уровнем.

II промышленность и города Дон
басса получают новую технику и под
нимают уровень культуры. Это особенно 
заметно в столице Донбасса городе 
Сталино. Здесь за пять лет со дня из
гнания немецких захватчиков построе
но много новых жилых домов общей 
площадью 600 тысяч квадратных мет
ров. Восстановлено 54 Дворца культу
ры и клуба, открыто около 200 библи
отек. Город снова располагает парками, 
скверами, театрами, больницами, по
ликлиниками, амбулаториями, школами, 
банями и другими культурными и бы
товыми учреждениями.

Быстрое возрождение Донбасса—од
но из наиболее ярких проявлений неис
сякаемой моща советского социали
стического строя.

Замечательные люди Донбасса—шах
теры, металлурги, машиностроители,— 
воспитанные великой партией Ленина 
—Сталина, уверенно идут к  новым 
трудовым победам, к  новому расцвету 
нашей Родпны. н и г к а т ь е з .

ВЫ ПЛАТА ВЫИГРЫШЕМ

Сберегательные кассы на
шего города продолжают вып
лату трудящимся выигрышей 
по первому тиражу Второго 
государственного займа вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР. Работ
ники сберегательной кассы 
поселка Хромпик сообщают 
в редакцию нашей газеты:

—За период с 10 августа 
по 1 сентября проверено об
лигаций на сумму 211.17? 
рублей, из которых выявлено 
выигрышей на сумму 35.025 
рублей.

Рабочий Хромпикового за
вода тов. Фоминых на ІСО-руб- 
левую облигацию получил 
выигрыш в сумме 1.000 руб
лей. Рабочие Пономарев и 
Еловских на 500-рублевые об
лигации .выиграли по 2.500 
рублей каждый. Фильтрпрес- 
совщица тов. Волкова выиг
рала 2.500 рублей на 500-руб
левую облигацию.

i l l
ВЫСТАВКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Городской отдел нультпро- 
светработы в декабре 1948 года 
проводит выставку народного 
изобразительного искусства (ри
сунки, резьба /іь дереву и кости, 
вышивки и нрушево). В связи с 
этим, просфоюзные организации 
Новотрубного, С таро тру оного.
Хромпикового и Динасового заво
дов, а танте других предприятий 
города развертывают подготови
тельную работу.

В процессе подготовни будут

выявляться трудящиеся, занима 
ющився изобразительным иснус~ 
ством — камнерезы, худотнини, 
вышивальщицы, крутевницы. К  
участию в выставне пригла
шаются трудящиеся предприятий, 
домашние хозяйни, пионеры и 
шнольнини.

Лучшие образцы работ будут 
отобраны для областной, а за
тем для Всероссийской 7выста- 
вон.

КОНЦЕРТЫ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Художественная самодея

тельность клуба имени Лёнина,
Хромпикового завода, система
тически выступает с концер
тами перед трудящимися.

В прошлом месяце самодея

тельность дала два концерта в 
доме отдыха инвалидов Отече
ственной войны. Слушатели 
остались очень довольны вы
ступлениями участников кон
церта тт. Ельцевой, Давлятки- 
ной и Рогальского.

Н А  ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
В прошлую пятницу, 3 сен

тября, на стадионе „Металлург 
Востока" состоялась игра бас
кетбольных команд Перво
уральска и Верхней Пышмы. 
Встреча закончилась победой 
верхне-пышминцев. которые 
набрали 24 очка, против 20 
очков у первоуральцев.

В тот же день на зеленом 
поле стадиона состоялся фут
больный матч на первенство 
области между командами 
„Металлург Востока" (Перво
уральск) и „Трактор" (Не
вьянск). Игра проходила при 
явном преимуществе перво
уральских футболистов. В ре
зультате первоуральцы побе
дили невьянцев со счетом 3:0.

В воскресенье футболисты 
„Металлург Востока" выезжа
ли в Ревду для игры на пер
венство области. Там они 
встретились с футболистами 
спортобщества „Труд". Матч 
завершился поражением на
ших футболистов со счетом 
3:1.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Нарушают правила 
советской торговли

3 сентября в киоске № 4 столовой № 1 
ОРС‘а Динасового завода продавались 
спички. Я попросил коробочку, но прода
вец мне ответила, что спички продаются 
только с папиросами. Я пытался доказать 
продавцу, что это—явное нарушение пра
вил советской торговли. Продавец ответи
ла, что все мои убеждения безрезультат
ны, ибо такое распоряжение она получи
ла свыше.

Тогда я попросил жалобную книгу. Но 
и здесь я встретил сопротивление продав
ца. Вначале она сняла с меня ^тщатель
ный допрос: зачем мне книга, что я 
буду писать в нее?, а потом ответила, 
что книгу жалоб можно получить только 
лишь по разрешению зав. столовой(?!).

Напрашивается вопрос: кто же разре
шил продавцу киоска и заведующему сто
ловой нарушать в том и другом случае 
правила советской торговли? Мы ясно 
знаем, что книга жалоб должна быть по
дана по первому требованию любого поку
пателя любым продавцом. Мы ясно 'также 
знаем, что со дня денежной реформы и 
отмены карточной системы любые товары 
продаются свободно и без всяких махина
ций.

Не мешало-бы начальнику ОРС'а Д и
насового завода т. Суворову повести ре
шительную борьбу с 'этими грубейшими 
нарушениями правил советской торговли.

Н. БЕРДЫШЕВ.

Напрасная трата горючего
Машинопрокатная база треста Трубст

рой имеет свою полуторатонную автома
шину для производственного назначения. 
Но машина используется в* большинстве 
случаев для раз'ездов главного механика 
треста т. Литвака.

^Не так давно рабочих машинопрокат
ной базы отвезли на Динас для установки 
транспортера. К концу работы машина 
пришла на Динас с т. Литваком. Не вы
лезая из кабины, он посмотрел, как тру
дятся рабочие, и уехал обратно в Перво
уральск. А  через 20 — 30 минут рабочие 
с инструментом ушли в Первоуральск 
пешком.

Интересно, для какой цели главный 
механик закрепил машину, когда у него 
есть легковая лошадь?

И. МОИСЕЕВ.

ПО М А ТЕР И А ЛА М  
„ ПОД ЗНАМ ЕНЕМ  Л Е Н И Н А "

«ЗАБОТА» ТОВ. НАЗАНЦЕВА»
Под таким заголовком в № 96 нашей 

газеты за 15 августа 1941 г. было опубли
ковано письмо группы рабочих Титано- 
Магнетитового рудника о том, что управ
ляющий рудником т. Казанцев перевел 
столовую ОРС'а со второй категории на 
третью.

Как сообщил редакции заведующий 
отделом торговли горсовета т. Коровников, 
факты, указанные в письме, полностью 
подтвердились. Столовая рудник из третьей 
категории переведена во вторую.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУ8АШ О В.

С 30 августа по 30 сентября 1S48 года
на территории Первоуральского района 
ПРОВОДИТСЯ переригистрация и регистра
ция огнеотрельного-нарезного и холодного 
оружия, находящегося в индивидуальном 
пользовании граждан.

Владельцы оружия обязаны лично 
явиться в органы милиции по адресу: ул.
Ленина, д. № 33 и предъявить имеющееся 
оружие для регистрации и получения до
кумента на право пользования им.

Лица, не зарегистрировавшие в уста
новленный срок оружие, будут привлече
ны к уголовной ответственности.

Первоуральский городской
отдел милиции.

Первоуральская швейная фабрика 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ученикоз для работы в цехах массово
го и индивидуального пошива. Т а кж е  
приглашаются лица, ранее работавшие на 
фабрике.

Обращаться по адресу: г. Перво
уральск, ул. Малышева, 43, отдел кадров.

(5—1)
ДУН АЕВ Виктор Иванович, прожива

ющий в г. Первоуральске, ул. 1-я Красно
армейская, д. № 131, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его женой 
ДУНАЕВО Й Ниной Михайловной, прожи
вающей в г. Первоуральске, ул. 1-я Крас
ноармейская, д. № 53. Дело будет рассма
триваться в Народном суде 3-То участка 
г. Первоуральска.

і


