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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
В РАЗВИТИИ СЕЛЬСИОГО 

ХОЗЯЙСТВА
В печати опубликован, принятый Со

ветом Министров СССР и ЦК ВКП(б), 
«Трехлетнпй план развития обществен
ного колхозного и совхозного продук
тивного животноводства (1949— 
1951 гг.)».

«В настоящее время, — говорится в 
опубликованном документе,—когда до
стигнуты серьезные успехи в под‘еме зер
нового хозяйства и созданы необходи
мые предпосылки для дальнейшего уве
личения производства зерна, во весь 
рост встала задача всемерного развития 
животноводства, как центральная зада
на партии и государства в развитии 
сельского хозяйства».

Правительство и партия признали не
обходимым увеличить общественное по
головье скота п птицы. Поголовье круп
ного рогатого скота в одних лишь кол
хозах к  концу 1949 года должно со
ставить не менее, чем 24 миллиона го
лов, к  концу 1950 года—не менее, чем 
28 миллионов голов, к  концу 1951 го
да—не менее, чем 34 миллиона голов

Общественное поголовье овец и коз 
в колхозах к  концу 1949 года должно 
составить не менее, чем 62,4 миллио
на голов, к  концу 1950 года—73 мил
лиона голов п к  концу 1951 года—не 
менее, чем 88 миллионов голов.

Общественное поголовье свиней в кол
хозах должно быть доведено к концу 
1949 года не менее, чём до 10 миллио
нов голов, к  концу 1950 года—до 13 
миллионов голов, к  концу 1951 года—не 
менее, чем до 18 миллионов голов.

Общественное поголовье птицы в кол
хозах к  концу 1949 года должно со
ставить не менее, чем 65 миллионов го
лов, к  концу 1950 года —не менее, чем 
120 миллионов голов, к  концу 1951 го
да—не менее, чем 200 миллионов голов.

В течение 3-х лет животноводство 
должно не менее, чем в полтора раза, 
увеличить производство мяса, масла, 
молока, сала, яиц п других продуктов 
для снабжения городов и всего насе
ления страны, а также производство 
кожи, шерсти и другого сырья для лег
кой промышленности.

В течение 1949—1951 гг. должна 
быть укреплена кормовая база с тем, 
чтобы обеспечить обильное кормление 
•кота, как в летнпе, так и в зимние 
периоды, без чего невозможно повы
сить продуктивность животных.

Намечены мероприятия по механиза
ции заготовки кормов и трудоемких ра
бот на животноводческих фермах.

Намечено в широких размерах строи
тельство животноводческих помещений 
е тем, чтобы избежать скученного со
держания скота, так как это приводит 
к  снижению продуктивности, заболева
ниям, а в отдельных случаях к  поте
рям поголовья, особенно молодняка.

В числе других мер, направленных к 
всемерному развитию животноводства, 
предусмотрено улучшение племенного 
дела, зоотехнического и ветеринарного 
обслуживания животноводства.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
вошли в Президиум Верховного Совета 
СССР с предложениями о присвоении 
звания Героя Социалистического Труда 
и награждении орденами и медалями 
передовиков животноводства, специали
стов сельского хозяйства, научных ра
ботников, введение почетных званий 
«Заслуженный зоотехник республики», 
«Заслуженный ветеринарный врач рес
публики».

П редм а й с к о е  с о р е в н о в а н и е

Трудовыми успехами встретили
первоуральцы X с'езд профсоюзов

♦ ♦ ♦

Славные дела новотрубнинов
Отличными показателями в труде 

встречают трудящиеся Новотрубного за
вода имени Сталина день открытия X 
с'езда профсоюзов.

Наплучших показателей в предмай
ском соревновании добился коллектив 
цеха № 3, выполнивший 20-дневное за
дание апреля на 105 процентов.

Предмайская вахта породила десятки 
новых стахановцев. С большим под‘- 
емом трудится в дни вахты кузнец т. 
Первов. Работая на молоте № 1, он 
ежедневно выдает десятки деталей сверх 
задания. День открытия с'езда т. Пер
вов ознаменовал выполнением нормы 
более чем на 130 процентов.

Огромным упорством п настойчивостью 
в выиолненпи своих обязательств от
личается кольцевой т. Стоянов. Каждый 
день он выдает продукции на 30—40 
процентов больше нормы.

По-стахановскп трудится кольцевая

т. Ившина, перевыполняющая норму 
на 50—60 процентов. Значительно выше 
своих обязательств работают кольцевые 
тт. Зубарева п Стародубовская.

В механической мастерской цеха № 2 
в авангарде соревнования идет токарь 
т. Мананов. Систематически перевыпол
няя нормы на 90—95 процентов, т. Ма
нанов отметил день открытия с'езда 
профсоюзов выполнением двухдекадного 
задания на 206 процентов. Токарь-уни
версал т. Галицких, взявший обязатель
ство встретить международный праздник 
досрочным завершением месячного пла
на, накануне X с'езда профсоюзов ус
пешно завершил двухдекадное задание 
на 195 процентов.

Среди строгальщиков цтдпчается т. 
Таланов. Обслуживая два «Шепинга», 
он выполнил двадцатпдневное задание 
на 163 процента.

В. ВЛАДИМИРОВ.

Трудовой под‘ем
Значительным повышением произво

дительности труда ознаменовали день 
открытия X с'езда профсоюзов передо
вики производства орденшбеного Цини' 
сового завода.

В первом цехе бригада прессовщиков 
т. Попова, носящая звание «Бригада 
отличного качества», в ночь на 21 ап
реля выполнила сменное задание на 
170 процентов, что на 55 процентов 
выше обязательства. Более полутора 
норм выработала в этот день бригада 
выпускника школы ФЗО т. Григорьева.

Коллектив выгрузчиков т. Адпганова 
в день открытия с'езда выполнил зада
ние по выгрузке на 157 процентов. 
Выгрузчик т. Голяко ознаменовал от-

огнеупорщиков
[крывшийся с'езд выполнением нормы 
на 160 процентов.

Выгрузчики второго цеха отмечают 
работу с'езда профсоюзов выдачей сверх
плановых изделий. Здесь отличается 
стахановец т. Романченко. Позавчера он 
выполнил почти две сменные нормы. 
На 20 процентов превысил свои преж
ние показатели выгрузчик т. Павлпц- 
кпй.

Трудовой под'ем царит в эти дни и 
в коллективе механического цеха. При
мером здесь служит комсомолец-стро
гальщик т. Устюгов. Работая на двух 
станках, он выполняет заданпе трех 
строгальщиков. За двоих трудится то
карь т. Махов. в. кишЕНЕЦ.

ОТКРЫТИЕ X С'ЕЗДА 
ПРОФСОЮЗОВ

19 апреля в Москве, в Большом Крем
левском дворце, в 5 часов вечера, от
крылся X с'езд профессиональных сою
зов СССР.

На с'езде присутствуют 1.343 деле
гата. Среди них знатные стахановцы 
заводов и фабрик, совхозов и МТС, Ге
рои Социалистического Труда, Герои 
Советского Союза, министры, крупные 
научные деятели, работники просвеще
ния, искусств.

На с'езде присутствуют многочислен
ные гости и делегации зарубежных 
профсоюзов.

С'езд открыл председатель ВЦСПС т.
В. В. Кузнецов.

Бурнымп аплодисментами встретили 
делегаты и гости предложение избрать 
в почетный Президиум с'езда Политбю
ро ЦК ВКЩб). Первым называется род
ное имя товарища И. В. Сталина. В 
зале возникает бурная, долго не смол
кающая овация. Все встают. Раздаются 
возгласы «ура» в̂ честь товарища 
Сталина. Далее называются имена слав
ных соратников товарища Сталина и в 
зале, не смолкая, гремят рукоплескания.

Тов. В. В. Кузнецов предлагает из
брать почетным председателем с'езда 
великого Сталина. Это предложение зал 
встречает новой овацией. Снова разда
ется мощное --ура» и возгласы: «Да
здравствует товарищ Сталин!».

Утверждается следующий порядек 
дня работы с'езда:

1. Отчетные1 доклады Всесоюзного 
Центрального Совета Профессиональных 
Союзов и Ревизионной комиссии ВЦСПС.

2. Об Уставе профессиональных сою
зов.

3. Выборы Всесоюзного Центрально
го Совета Профессиональных Союзов і  
Ревизионной комиссии.

Затем с отчетным докладом о работе 
ВЦСПС выступил тепло встреченный 
делегатами с'езда т. В. В. Кузнецов.

(ТАСС).

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
Новое свидетельство сталинсной заботы 

о благосостоянии народа
С чувством глубокого удовлетворения 

встретили работники сельского хозяйства 
принятый Советом Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) «Трехлетнпй план развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства (1949— 
1951 гг.)».

В колхозах и совхозах проводятся 
собрания п беседы, посвященные этому 
историческому постановлению. В ответ 
на неустанную заботу партии и прави
тельства, товарища Сталина р благо
состоянии народа животноводы берут на 
себя повышенные обязательства, направ
ленные к  успешному выполнению 3-х 
летнего плана развития продуктивного 
животноводства. Животноводы передово
го в Московской области Ухтомского 
района обязались довести количество 
откармливаемых свиней до 250 голов 
в среднем на каждую сельхозартель, 
увеличить количество рогатого скота и 
укрупнить фермы, довести удой молока 
к  1951 году до 4 тысяч килограммов 
на каждую корову.

Заведующая молочно-товарной фермой 
колхоза «Красный овощник», Калуж

ской области, М. И. Капанцова заяви
ла:

—Постановление партии и правитель
ства вдохновляет нас на самоотвержен
ный труд. II если в прошлом году наш 
колхоз получил 2.117 литров молока 
от каждой коровы, то нынче мы дадпм 
не менее 3-х тысяч. Мы приложим все 
силы к  тому, чтобы досрочно выпол
нить 3-х летнпй план, в изобилии 
снабдить Родину продуктами животно
водства.

Сокровенные думы всех колхозников 
сельскохозяйственной артели «Звезда», 
Первомайского района, Сталинской об
ласти, высказал на собрании зоотехник 
Д. С. Бойко.

—Первое колхозное спасибо я хочу 
передать родному товарищу Сталину. 
Великпй вождь указал нам’ единствен
но правильный колхозный путь и по
мог придти к  зажиточной жпзнп. В 
этом году мы вырастим по 20 поросят 
от каждой свиноматки и дадим стране 
тысячи пудов украинского сада.

(ТАСС).

ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 
ЯКОВ ЧЕБЫШЕВ

Знатному стахановцу города Молото
ва Якову Чебышеву за применение ско
ростных методов обработки металлов 
присуждена Сталинская премия.

Тов. Чебышев цервым на заводе при
менил метод скоростного фрезерования 
деталей. Это позволило ему с начала 
пятплеткп выполнить более шести го
довых норм. Тов. Чебышев дает детали 
только отличного качества. В первом 
квартале текущего года стахановец вы
полнил 5,5 месячных нормы. Новатор 
продолжает совершенствовать метод ско
ростного фрезерования. Сейчас он обра
батывает за смену 80 деталей сложной 
конфигурации вместо 30 по норме.

В честь праздника 1-го Мая Яков 
Чебышев обязался выполнить апрель
ское заданпе к 25 числу.

ОТОВСЮДУ 
ф  В Корсунь-Ш евченковекпй район, К и 

евской области, прибыли пять электротрак
торов. Здесь впервые на Украине будет 
применена электропахота.

ф  В Армении проведено несколько кон 
курсов на лучший проект дома для кол
хозной деревни. Архитекторы разработали 
также проект планировки, по которому се 
ла превратятся в благоустроенны© и цвету
щие пееелки городекегв типа. (Т А РЩ.



С л а в а  л у ч ш и м  л ю д я м  н а ш е г о  г о р о д а !
*  *  *

Передовики социалистического соревнования
РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО ЖЮРИ

Городское жюри социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за март 1949 года, 
решило:

Сохранить звание «ЛУЧШЕГО 
РАБОЧЕГО ГОРОДА»:

Лучший кузнец волочильного цеха Пере- 
мыкин В. С. (Новотрубный завод имени 
Сталина).

Лучший маляр Казанцев А. А. (трест 
Трубстрой).

Лучший фрезеровщик Пастухов С. К. 
(Динасовый завод).

Лучший монтажник металлоконструкций 
Сидоренко С. Р. (трест Трубстрой).

Лучший вальцовщик Валдайкин М. П. 
(Новотрубный завод имени Сталина).

Лучший газовщик Чертищев А. В. (Ново
трубный завод имени Сталина).

Лучший парикмахер Томиловских 3. Н. 
(Горкомхоз).

Лучший кузнец Войтенко В. М. (Голо
горский авторемзавод).

Лучший столяр Сысоев А. Т. (трест 
Трубстрой).

Лучший штукатур Воробьев М. С. (трест 
Трубстрой).

Лучший старший волочильного стана 
Яковлев Н. И. (Старотрубный завод).

Лучший формовщик Сидероза В. В. (М е
таллозавод).

Лучший котельщик Немытов Д . Д. (трест 
Трубстрой).

Лучший реакторщик Вотчис А. Ф. (Хром
пиковый завод).

Лучший строгальщик Увтюгав В. А. (Д и
насовый завод).

Лучш ий прессовщик динаса Попов Г. Е. 
(Динасовый завод).

Лучший бурильщик Назаров А. К. (Ти- 
тано-Магнетитовый рудник).

Лучший машинист экскаватора Логинов
ских МѵИ. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший машинист паровоза Лиоовенко 
Е. К. (Старотрубный завод).

Лучший кровельщик Жарков В. А. (трест 
Трубстрой).

Лучший мастер цеха Бирюков А. П. (Ста
ротрубный завод).

Присвоить звание «ЛУЧШЕГО 
РАБОЧЕГО ГОРОДА»:

Лучш ий машинист станка ударного буре
ния Каларушкин С. И. (Титано-Магнетито
вый рудник).

Лучший отжигальщик труб Буторов Г. В. 
(Старотрубный завод).

Лучший каменщик Журавлев А. А. 
(трест Трубстрой).

Лучший бегуніцик размольных бегунов 
Манохин И. М. (Динасовый завод).

Лучший шофер Сосунов В. В. (Новотруб
ный завод имени Сталина). -

Лучший электросварщик Кочуновский 
Б. Г. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший токарь Цыганов А. А. (Динасо
вый завод).

Лучший забойщик Иванов Ф. Ф. (Дина
совый завод).

Лучшая фильтр-прессовщица Савельева 
А. П. (Хромпиковый завод).

Лучший кольцевой Суляев Н. В. (Ново
трубный завод имени Сталина).

Лучший правильщик труб Дружинин Ю. П. 
(Новотрубный завод имени Сталина).

Лучший обжигальщик динаса Чороп С. Я. 
(Динасовый завод).

Лучшие лесорубы Барановский П. А. и 
Любич С. Т. (трест Трубстрой).

Лучший слесарь-лекальщик Михайленко

А- Ф. (Новотрубный завод имени'Сталина).
Лучший формовщик динаса Большакова 

Ф. В. (Динасовый завод).
Лучший плотник Шеремета С. В. (трест 

Трубстрой).
Лучший прокалочник Чернов П. А. 

(Хромпиковый завод).
Лучший дробильщик Ретегов Г. С.

(Хромпиковый завод).
Лучший аппаратчик Одегов Н. И. (Хром

пиковый заводі.
Лучший трубонарезчик Коканоз Ф И. 

(Новотрубный завод имени Сталина).
Лучший вальцовщик стана „Рокрайт" 

Шемелев Г. В. (Новотрубный завод имени 
Сталина).

Лучший оператор прокатного стана Пет
рищева А. Г. (Новотрубный завод имени 
Сталина).

Лучший муфтонарезчик Долгая Н. С 
(Новотрубный завод имени Сталина).

Лучший резчик труб Дранус И. П. (Ста- 
ротрубный завод).

Лучший модельщик Пьянков И. М. (Но
вотрубный завод имени Сталина).

Лучший формовщик Музыка Д. С. (Ново
трубный завод имени Сталина).

Лучший бегунщик смесительных бегунов 
Синьков А. М. (Динасовый завод).

Лучший сортировщик динаса Лоскуто
ва Н. А. (Динасовый завод).

Лучший выгрузчик динаса Голяко И. Н. 
(Динасовый завод).

Лучший садчик динаса Красюк Ф. Д. 
(Динасовый завод).

Лучший грузчик железнодорожного цеха 
Чебыкин Ф. В. (Хромпиковый завод).

Лучшая телефонистка Борисова А. И. 
(Горотдел связи).

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА
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А. Ф. МИХАЙЛЕНКО -слесарь-лекаль- И. П. ДРАНУС-рвЗЧИК труб прокат- 
щик цеха А? 4 Новотрубного завода. НОГО цеха Старотрубного завода.

Г. В. БУТОРОВ—отжигальщик труб во
лочильного цеха Старотрубного завода.

Международный обзор
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СТОРОННИКОВ МИРА

В Париже открылся Всемирный кон
гресс сторонников мира. Уже 18 апре
ля прибыли делегаты из Болгарии, Ру
мынии, Кубы, Гаити. Прибыла делега
ция из СССР, в составе которой акаде
мик В. Волгин, И. Эренбург и другие. 
С'ехались люди различных партийных 
убеждений, разных' вероисповеданий, 
разного цвета кожи,—с'ехались все те, 
кому дороги интересы мира и кто не 
желает третьей мировой войны.

Французское правительство чинит вся
ческие препятствия конгрессу, ограни

чивая численный состав делегаций. Не 
смогли выехать на Конгресс два делега
та индийской молодежи из-за того, что 
бомбейские власти отобрали у них пас
порта. Несмотря на препоны, создава
емые реакцией, всемирный конгресс ста
нет новым шагом народов, борющихся 
за мир и лучшее будущее человечества. 
'Участники конгресса, представляющие 
сотни и сотни миллионов людей, сдела
ют все, чтобы преградить дорогу под
жигателям войны.

ЖЕНЬ БИ-ШИ О ПОЛОЖЕНИИ В КИТАЕ
Агентство Синьхуа из Бэйпина сооб

щает, что на первом Всекитайском с‘ез- 
де нового Демократического Союза мо
лодежи с докладом о положении в стра
не выступил член Центрального коми
тета Китайской коммунистической пар
тии Жень Би-ши.

Жень Би-ши сказал, что за два го
да 9 месяцев, прошедших после капи

туляции Японии, Народно-освободитель
ная армия разгромила гоминдановские 
войска общей численностью в 4.900 ты
сяч человек.

В результате побед Народно-освобо
дительной армии территория освобож
денных районов сайчас достигает 2.601 
тысячу квадратных километров. Населе
ние освобожденных районов составляет

более 200 миллионов человек (т. е. почти 
половину всего населения Китая). На 
территории с населением более 100 мил
лионов человек полностью проведена 
земельная реформа. На освобожденной 
территории действуют боевая коммуни
стическая партия, насчитывающая три 
миллиона членов, и другие массовые 
организации. Далее докладчик отметил, 
что Китай должен стать абсолютно не
зависимым в экономическом отношении. 
Для этого силы нужно направить не 
только на восстановление разрушенной 
промышленности, но и на увеличение 
в течение 10—15 лет удельного веса 
промышленности до 3 0 -4 0  процентов 
по отношению ко всей экономике страны. 
Лишь при наличии мощной промышлен
ности будет укреплен союз рабочих и 
крестьян, и город сможет осуществлять 
руководство деревней. Жень Би-ши за
тем предложил условия создания эконо
мической основы для будущего перехода 
к  социализму.

Заявив, что день окончательной побе
ды и об'единение Китая не далек, до
кладчик призвал молодежь к  участию в 
решающих операциях по форсированию 
реки Янцзы. в. СМИРНОВ.

Лучший письмоносец Лялина Е. В. (поч
товое отделение Хромпика).

Лучший вагранщик Кашин В. Я. (Голо- 
горский авторемзавод).

Лучший прессовщик динаса Попов П. К. 
(Динасовый завод).

Лучший шлифовальщик Пюпке В. А. 
(Новотрубный завод имени Сталина).

Лучший мастер волочильного цеха Качу- 
ров М. А. (Новотрубный завод имена 
Сталина).

Лучший слесарь-ремонтник Пастухов И.Л . 
(Динасовый завод).

Лучший начальник основного цеха Соро - 
кин Г А. (Хромпиковый завод).

Лучший вакуум-фильтровщик Безрукий 
А. М. (Хромпиковый заводі.

Лучший машинист дробилки Г анекко 
И. Е. (Титано-Магнетитовый рудник)

Лучший ремонтный электрик Марков 
А. П. (Титано-Магнетитовый рудник).

Лучший газосварщик Кузнецов Л. Я. 
(Хромпиковый завод).

Присвоить звание «ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА ОТЛИЧНОГО KA4EGTBA»:
Бригаде волочильщиков Старотрубного 

завода тов. Яковлева Н. И., выполнившей 
план за март на 139 процентов и увеличив
шей выход первых сортов труб до 99,8 
процента, при условии 99 процентов.

Бригаде токарей Старотрубного завода 
тов. Мохэва А. В., обеспечившей выпуск 
продукции отличного качества на 100 про
центов вместо плановых 97 процентов.

Бригаде прокатчиков стана Малый шти
фель Новотрубного завода имени Сталина 
тов. Малахова И. Ф., обеспечившей выход 
первосортной продукции на 98,9 процента 
при условии 98,5 процента.

Бригаде прокатчиков на редукционном 
етане Новотрубного завода имени Сталина 
тов. Гапанович А. И., обеспечившей выход 
продукции первого сорта на 97,5 процента 
при условии 96 процентов.

Бригаде токарей Новотрубного завода 
имени Сталина тов. Кззанцева В. П., обес
печившей отсутствие полного брака в ра
боте при условии О; 1 процента.

Бригаде кузнецов Новотрубного завода 
имени Сталина тов. Шевченко Н. И., сни
зившей брак на 50 процентов при условии 
40 процентов.

Бригаде каменщиков треста Трубстрой 
тов. Трубникова В П., выполнившей нор
мы выработки в марте на 139 процентов 
при отличном качестве.

Бригаде столяров треста Трубстрой тов. 
Сысоева А. Т., выполнившей нормы выра
ботки в марте на 149 процентов при отлич
ном качестве.

Бригаде тов. Тихонова И. Д., работающей 
на обогатительной фабрике Тнтаяо-Магне- 
титового рудника, перевыполнившей усло
вия по качеству концентрата на 1 процент 
при снижении железа в отходах на 2,3 про
цента.

Бригаде прессовщиков Динаеово о заво
да тов. Попова П. К , выполнившей нормы 
выработки на 182 процента при отличном 
качестве.

Бригаде выгрузчиков Динасового завода 
тов. Адигамова Ш , выполнившей нормы на 
147 процентов при отличном качестве.

З а  ответ, редактора  
____________ М. Г. Ч У В А Ш О В .

Союз охотников проводит с 20 апреля по 
1 мая с. г. певерегистрацию гладкостволь
ного оружия. Члены охотничьего общества 
переригистрацию проходят в своих коллек
тивах, а остальные—в следующих пунктах: 
поселок Динас, ул. Куйбышева, № 15—с 10 
часов утра до 2 часов дня и с 5 часов до 
8 часов вечера ежедневно; г. Первоуральск, 
ул. Пономарева, № 107—с 6 часов до 10 ча
сов вечера, по воскресеньям—с 12 часов 
дня.

При себе иметь: паспорт, старое свиде
тельство, 25-рублевую гербовую марку, 2 
фотокарточки, ружье или ствол от него с 
номером.

Лица, уклоняющиеся от перерегистрации, 
будут привлекаться к  судебной ответствен
ности.

Первоуральская горветлечебница просит
граждан города и рабочих поселков пред
ставить в горветлечебннцу к  9 часам утра 
25 апреля и ао мая 1949 года поросят для 
противорожистых прививок.

ГОРВЕТЛЕЧЕБНИЦА.

НЕЛЮБА Григорий Григорьевич, прожи
вающий в г. Первоуральске, ул. Ленина, 
д. № Ь2, возбуждает судебное дело о рас
торжении брака е его женой НЕЛЮБА 
Зоей Николаевной, проживающей в г. Перво
уральске, ул. Ударников, д. № 19. Дело 
будет рассматриваться в Народном суде 
I I I  участка г. Первоуральска.


