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Птицеводство— высокодоходная 
отрасль хозяйства

Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил важнейшей задачей— 
увеличение к 1960 году про
изводства яиц в 2,2 раза, а 

•' также значительное расши
рение откорма птицы. Произ
водство яиц и мяса птицы 
должно быть достигнуто преж
де всего за счёт роста пого
ловья птицы в колхозах в
2,5 раза, доведения яйцено
скости кур в коллективном хо
зяйстве не менее, чем 110 яиц 
от каждой несушки.

Многие колхозы района име
ют некоторый рост в подня
тии яйценоскости кур. Если 
за пять месяцев 1954 года по 
району было получено 7 яиц 
на несушку, то за этот же пе
риод в*нынешнем' году полу
чено 17 яиц. Если за прошлый 
год по Черемисской МТС за 
пять месяцев было получено 
по 5,5 яйца па куру-несуш
ку, то в нынешнем году они 
получили по 14,5 яйца. По Ре
жевской МТС в нынешнем го
ду получено 20 яиц на несуш
ку против 12 яиц. полученных 
в прошлом году.

За успехи, достигнутые в 
птицеводстве в 1954 году. 8 
птичниц и 2 колхоза являют
ся кандидатами на ВСХВ. Сре
ди них птичницы У. М. Колес
никова, Шигпна, 0. Голен- 
духина, Е. Киселёва и другие, 
за сохранение цыплят сель
хозартелп имени Калинина, 
имени Молотова, за яйцено
скость кур колхоз пменп Бу
дённого.

В новом хозяйственном го
ду многие колхозы, зоотехни
ки, птичницы перестроили 
свою работу в деле поднятия 
продуктивности птицы, приме
няют передовые методы луч
ших птичниц. Победителем 
социалистического соревнова
ния за повышение яйценоско
сти кур вышел колхоз имени 
Чапаева, где председателем 
тов. Мусалышков, зоотехником 
тов. Дойлидов.

Снизили свои темпы рабо
ты птичницы колхозов имени 
Будённого, имени Калинина, 
«Муть к коммунизму», имени 
Ленина, «1-е Мая» и другие.

■ Мы знаем, что только при 
условии правильного содержа
ния и кормления птицы в зим
ний период, можно добиться 
высоких показателей в полу
чении продуктивности её. Если 
в сельхозартелп имени Чапае
ва создали все условия нор
мального содержания птицы,

ооеспечплн поголовье запасом 
необходимых кормов, органи
зовали правильный уход и 
кормление птицы, так они 
смогли получить за пять ме
сяцев но 41 яйцу на несушку.

Но есть такие колхозы, ко
торые не обращают внимания 
на птицеводство. В сельхозар
тели «Верный путь» стандарт
ные помещения, птица обеспе
чена кормами, а продуктив
ность низкая. Спрашивается 
почему? Да потому, что корма 
скармливаются без подготов
ки, нет в рационе животных 
кормов. В колхозе «Путь к ком
мунизму» получено только по 
21 яйцу на несушку. Но та
кое положение ничуть не бес
покоит председателя артели 
тов. Клевакина п зоотехника 
тов. Солодянкпну, они смири
лись с таким положением и 
на птицеводстве не бывают.

В колхозе «1-е Мая» полу
чено на несушку 3,4 яйца. В 
этой артелп допускается боль
шая текучесть кадров. За пе
риод зимы сменилось 3 заве
дующих и 8' птичниц. На фер
ме нет никакой борьбы за про
дуктивность. Председателя 
колхоза т. Минеева п зоотех
ника т. Минееву не беспокоит 
такое положение на ферме.

Плохо работает птицеводче
ская ферма в колхозе пменп 
Сталина. Заведующая фермы 
тов. Колташова закончила го
дичную школу птицеводов. От 
неё ожидали * гораздо лучшей 
работы, но на ферме нет ни
какого порядка. Распорядок 
дня не выполняется, птични
цы на работу выходят в 8 ча
сов. Корма к скармливанию не 
подготовляются. В рационе нет 
совершенно мела, в результа
те чего птица склёвывает 
яйцо; что отражается на под
нятии продуктивности.

В повышении продуктивно
сти главным образом ' необхо
димо создать кормовую базу, 
поэтому по примеру Сухолож- 
ского района мы должны на 
каждой ферме иметь свои прп- 
фермскне участки, сажать кар
тофель, капусту, морковь и 
шведку. Овощи для птицы 
должны быть немороженные и 
круглый год состоять в ра
ционе, только тогда мы полу
чим высокую яйценоскость. За 
период лета необходимо заго
товить на каждой ферме ви
таминные корма, чтобы обес
печить ими кур на весь зим
ний период.

-я-
К  сведению трудящ ихся района

При исполкоме районного Совета депутатов грудя
щихся организовано добровольное общество охотников 
и рыбаков. Желающим вступить в это общество нуж 
но обращаться в отдел физкультуры и спорта испол
кома райсовета к тт. Швецову А. М. или Сурнину 10.И.

Комитет общества.

 Будем бороться за высокую -------

продуктивность птицеводства
Обращение участников районного совещания работников 

птицеводства ко всем птичницам, заведующим 
птицеводческими фермами и зоотехникам района

Обсуждая обращение 
участников кустового со
вещания птицеводов в 
колхозе имени Жданова, 
Сухоложского района ко 
всем птичницам и зоотех
никам Свердловской об
ласти, мы, птичницы Ре 
жевского района, пришли 
к выводу, что у  нас в 
районе имеются все воз
можности для быстрей
шего выполнения поста
новления январского Пле 
нума ЦК КПСС  об уве
личении производства 
продуктов животноводст
ва и, в частности, полу
чения 110 яиц от каждой 
несушки.

Это подтверждается 
работой многих колхоз
ных птичниц района. На
пример, Л. А. Серебрен
никова, птичница колхо
за имени Чапаева, за 5 
месяцев хозяйственного 
года получила по 42 яйца, 
Ю. И. Тагильцева за это 
же время получила по 
37 яиц, В. В. Мокроносо
ва—28 яиц на несушку. 
Птичница колхоза "имени 
Будённого У . М. Колес
никова получила 36 яиц 
на несушку. Птичница 
колхоза имени Калинина 
О. ,Я. Голендухина полу
чила на несуш ку 35 яиц.

За высокую продуктив
ность многие птичницы 
района завоевали почёт
ное- право участвовать 
на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке 
в 1955 году.

Но в ряде колхозов 
продуктивность птицы 
всё ещё остаётся низкой, 
не выполняется план 
сбора яиц.

Прослушав семинар и 
обменявшись опытом, мы 
убедились в наличии 
больших внутренних ре
зервов и возможностей, 
использование которых 
поможет нам резко под
нять продуктивность пти
цеводства. Включаясь в 
социалистическое -сорев

нование, берём обязатель
ство сохранить и выра
стить молодняк на 95 
процентов и излучить от 
каждой несушки не ме
нее 110 яиц!

Я , Мокроносова, заве
дующая птицефермой 
колхоза имени Чапаева, 
от имени коллектива фер
мы беру на себя обяза
тельство получить в 1955 
году по 120 яиц от не
сушки и сохранить мо
лодняк на 95 процентов.

Мы, птицеводы колхоза 
имени Будённого, берём 
на себя обязательство 
получить от несушки 
120 яиц и сохранить мо
лодняк на 95 процентов.

Для выполнения взя
тых обязательств будем 
проводить следующие ме
роприятия:

По содержанию птицы:
Поддерживать в знм- 

нее время температуру 
в помещениях на уровне
3-5 градусов тепла, еже
дневно проветривать их, 
не допускать сырости, 
иметь подстилку и золь
но-песочные ванны, при 
температуре не ниже 15 
градусов мороза птицу 
выпускать на выгул.

Для повышения про
дуктивности в зимнее 
время увеличить свето
вой день до 18 часов в 
сутки. Озеленить выгу- 
лты, произвести посадку 
деревьев и кустарников.

По кормлению птицы:
Обеспечим выполнение 

распорядка дня, кормле
ние птицы производить 
не менее 4 раз в сутки. 
Мучные корма будем 
дрожжевать, зерно про
ращивать или запаривать, 
корнеплоды и сухие ви
таминные корма давать 
в измельчённом виде, так
же обеспечим птицу ми
неральными кормами. В 
течение лета заготовим 
не менее пяти килограм
мов витаминных кормов 
(крапивы, клевера), соч

ных кормов 12 килограм
мов и необходимое коли
чество минеральных кор
мов для каждой курицы.

По выращиванию мо
лодняка:

Мы приложим все уси 
лия, чтобы вырастить 
здоровый и хорошо раз
витый молодняк. Подго
товим заранее помещение 
для цыплят, температу
ру будем поддерживать 
27—29 градусов тепла, 
кормить через каждые 
два часа доброкачествен
ными и полноценными 
кормами. Д ля лучшего 
роста и развития молод
няк будем выпускать на 
выгул с 3-5 дневного 
возраста, а с полутора
месячного возраста обес
печим выращивание от
дельно петушков и куро
чек.

Успех нашей работы 
во многом будет зависеть 
от того, как помогут нам 
зоотехники машинно-трак 
торных и инкубаторно
птицеводческих станций 
в выращивании здорово
го молодняка, повыше
нии яйценоскости птицы 
и в первую очередь в 
механизации птицеферм, 
строительства птичников 
и цыплятников.

Товарищи птичницы, 
заведующие птицеводче
скими фермами колхозов 
и зоотехники! Принимая 
социалистическое обяза
тельство, мы призываем 
вас включиться в сорев
нование за повышение 
продуктивности птице
водства, за получение от 
каждой курицы-несушки 
не менее 110 яиц в" год, 
за увеличение поголовья 
птицы в 2,5-3 раза, за 
сохранение не менее 95 
процентов молодняка пти
цы.

Обращение обсуждено 
и принято на районном 
совещании работников 
птицеводства в колхозе 
имени Чапаева.

По колхозам района 
Труд во имя мира

Выполняя постановление бю-1 центов, а его сменщик С. Кар- 
ро РК КПСС от 19 марта 1955 [гаполов—на 360 процентов, 
года «О проведении декадника С 20 по 27 марта они вы-
по завершению подготовки к 
весеннему севу, созданию за
паса кормов для общественно
го животноводства на период 
распутицы и вывозки строи
тельного леса для производ
ственных н животноводческих 
построек», механизаторы трак
торной бригады Л? 12, где 
бригадиром В. Н. Клевакин, 
активно включились в выпол
нение декадника.

Работая в две смены на 
тракторе ДТ-54 по подвозке 
грубых кормов к животновод
ческим фермам и вывозке стро
ительного леса для общест
венных и животноводческих 
построек колхоза имени Бу
дённого, тракторист А. И. Кле
вании сменные нормы выра
ботки выполняет на 190 про

везли грубых кормов 43 тон
ны п строевого леса 293 ку
бических метра. С начала зи
мовки скота механизаторы этой 
брпгады подвезли грубых кор
мов для общественного живот
новодства колхоза 1469 тонн 
и с начала года доставили 
строительного леса 953 куби
ческих метра.

В результате усиленной ра
боты механизаторов, животно
водческие фермы колхоза име
ни Будённого полностью обес
печены грубыми кормами до 
окончания зимовки скота.

Хорошие показатели труда 
показывает механизатор В. Г. 
Чепчугов, работая на тракто
ре ДТ-54, он сменные нормы 
выработки на вывозке строе
вого леса выполняет на 210

процентов. Трактористы знают, 
что своим скромным трудом 
они крепят дело мпра во всём 
мире.

А. КОКШАРОВ.

Готовятся к  севу
Выполняя решение бюро РК 

КПСС о проведении декадни
ка по подготовке и весеннему 
севу колхозники сельхозарте
ли имени Ленина усилили ра
боты по подготовке к весне.

Звено члена правления 
К. Костоусовой- на вязке мат 
систематически перевыполняет 
дневное задание. Они связали 
800 мат.

На изготовлении торфопе
регнойных горшочков отли
чаются т.т. Костоусова, Жем
чугова и Костоусова. Хорошо 
работает на подвозке горшоч- 
ной массы Л. Спнпцин.

Ф. ГОСТЕВСКИХ.
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Говорят птицеводы района
★ ★ ★

Взятое обязательство выполним
(Из выступления шов. Мусальникова, председателя 

колхоза имени Чапаева)

Сегодня мы печатаем 
ряд ныступлений работ
ников птицеводческих 
ферм района на состояв
шемся 25 марта районном 
совещании-семинаре, ко
торое проходило на пере
довой птицеводческой 
ферме колхоза имени Ча
паева.

Каждое из выступле
ний говорит о том, что, 
осознав неотложность по
ставленных Партией за
дач, птицеводы района 
ведут неустанную борьбу 
за их практическое осу
ществление.

Как мы добились 
высокой 

продуктивности 
птицы

( Из выступления тов. М о
кроносовой — заведующей 

птицефермой колхоза 
имени Чапаева)

Заведующей птицефермой н 
работаю уже 10-й год. Рань
ше. птнца в нашем колхозе 
была размещена в 12 местах, 
содержалась в примитивных 
помещениях, была большая 
скученность, в 3—4 раза 
больше против нормальной. 
Оборудования никакого не бы
ло. Не было даже кормушек. 
II, пе смотря на то. что да
вали по 100 граммов зерна 
на голову в день, яйцено
скость была очень низкой. 
Корма скармливались в не
приготовленном виде пз-за от
сутствия условий. Птица хо
дила по зерну, но яиц не 
видели'.

В нынешнем году для ра
боты птичниц созданы все 
условия. Птица размещена в 
четырёх стандартных, благо
устроенных птичниках. Корма 
систематически перерабатыва
ем и разнообразим. Цельное 
зерно даём одпн раз в сутки, 
вечером, а в остальные корм
ления даём дрожжёванное, 
пророщенное или распаренное 
зерно. Перебоя с кормами у 
нас не бывает. Систематиче
ски даём витаминные корма 
и минеральную подкормку. 
Заставляем, птицу всё время 
находиться в движении, в пе
риод коротких дней удлиняем 
световой режим, включая 
электричество. Строго соблю
даем распорядок дня. Всё это 
и помогло нам добиться высо
кой яйценоскости кур. За 
пять месяцев хозяйственного 
года мы получили по 41 яйцу 
на несушку.

По материалам газеты
«Семейственность"
17 марта 1955 года в газе

те >Правда коммунизма» под 
таким заголовком была опуб
ликована статья.

Тов. Мищенков сообщает, 
что указанные в статье факты 
подтвердились. Заведующей 
сельмагом Т. И. Третьяковой 
за грубость с покупателями и 
нарушение правил торговли 
объявлен выговор. Зам. пред
седателя сельпо Г. II. Федо
ровских с работы снята.

Задача увеличения поголо
вья кур и повышения их про
дуктивности, поставленная 
Партией, заставила нас заду
маться над состоянием птице
водства в колхозе.

Прошлые годы мы не полу
чали нужного дохода от пти
цеводства, птица давала убыт
ки колхозу. Улучшение дел в 
птпцеводствс и повышение 
продуктивности птицы мы на
чали с применения передово
го опыта колхоза имени Бу
дённого.

В нынешнем году мы обе
спечены зерном пз расчёта 80 
граммов на голову, кроме то
го, применяем в корм живот
ное мясо. Престарелых, выбра
кованных лошадей мы не про
даём, а забпваем и исполь
зуем ' пх на корм птице. Я 
сейчас убежден, что без кор
мов животного происхождения 
нельзя добиться высокой яйце

носкости кур. Мы стремимся 
обеспечить птицу минеральны
ми и витаминными кормами.

Мы бы могли ещё больше 
получить яиц, но имеющиеся 
недостатки в работе птицево
дов помешали нам. Прежде 
всего, мы очень поздно элек
трифицировали п т и ч н и к и , зна
чит в короткие осенние и зим
ние дни не смогли удлинить 
световой режим, что резко 
сказалось на яйценоскости 
кур-

Наши птичницы соревнуют
ся между собой за получение 
от каждой несушки 120 яиц 
и за право участия на ВСХВ 
в 1955 году.

Я надеюсь, что птицеводы 
нашего колхоза, прп помощи 
правления артелп, с честью 
справятся с поставленными 
задачами в увеличении яйце
носкости птицы.

1ет условий для работы
(Из выступления тов. 

колхоза «Путь
В прошлые годы птицевод

ческая ферма нашего колхоза 
была передовой не только t B 
районе, но и в области. Птич
ницы К. Киселёва, Г. Кроха- 
лева, С. Чепчугова были участ
ницами Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки. В ны
нешнем году птицеводы кол
хоза занимают четвёртое ме- 

! сто в районе, получпв за пять 
месяцев нового хозяйственного 
года по 21 яйцу на несушку.

Всё это произошло потому, 
что правление колхоза и пред
седатель тов Клевакин не - за
ботятся об условиях работы 
птицеводов. У нас до сих пор 
птицы находятся в примитив
ных, полуразвалпвшпхея поме 
щенпях, где нет никаких ус
ловий для работы п содержа 
НИ Я ПТИЦЫ. Новых ПТИЧНИКОВ

Крохалевой, птичницы 
к коммунизму>)
все ещё не строят. Председа
тель правления тов. Клевакин 
не бывает на фермах, не вни
кает в нашу работу н не стре- 
мптся создавать условия для 
нормальной работы. Корма на 
ферму доставляются с больши
ми перерывами. Па работу 
птичниц -мало уделяется вни
мания и со стороны зоотехни
ка тов. Сододянкпной, она не 
бывает на птичниках, не бесе
дует с,нами и не учит нас, как 
правильно кормпть и содержать 
птицу.

Чтобы добиться высокой про
дуктивности птицы, необходи
мо создать нормальные усло
вия для работы, обеспечить 
птицу всеми необходимыми 
концентратами и минеральны 
мп кормами.

Правление колхоза не заботится 
о птицеводстве

(И з выступления тов. Половинкиной-птичницы 
колхоза имени Ворошилова)

Летом 1954 года я выращи
вала 1500 голов цыплят. 
Очень много мне пришлось 
потрудиться, чтобы сохранять 
96 процентов завезённого мо
лодняка. Я кормила пх через 
каждые 2 часа хорошо при
готовленным кормом. В пер
вые днп поддерживала нор
мальную температуру для пх 
содержания, не ниже 28 гра
дусов, с появлением зелени 
я их стала кормить вволю 
крапивой в измельченном ви
де и подвешивала её пучками 
на стены, чтобы цыплята на
ходились в движении.

Надо сказать, что правле
ние колхоза п его председа
тель тов. Медведев мало про
являют заботы о создании 
нормальных условий и работе 
птицеводов. Тов. Медведев не 
бывает на птицеферме, не 
знает, чем мы занимаемся. 
Корма для птицы дают нека

чественные, а минеральных 
кормов нет совсем. Несмотря 
па такие условия в работе, я 
всё же получила за пять ме
сяцев хозяйственного года по 
31 яйцу на несушку. Этпх 
результатов я добилась благо
даря упорной и кропотливой 
работе по уходу за птицей.

Чтобы добпться высокой 
продуктивности птицы, правле
ние колхоза должно оказы
вать помощь работникам пти
цеводства и выделять курам 
необходимые корма.

Поправка
В газете «Правда коммуниз

ма» ,\« 25 от 27 марта 1955 
года допущена опечатка. На 
первой полосе иод клише на
писано: «Новая овцеферма
на 500 голов в колхозе имени 
Будённого», следует читать 
«Помещение нового телятника 
в колхозе имени Будённого».

Советы агронома

Воздушно-тепловой обогрев семян
Одним из способов повыше

ния урожайности зерновых 
культур являются хорошо под
готовленные сортовые семена.

Посев семенами с высокой 
всхожестью в хорошей энер
гией прорастания является 
важнейшим условием получе
ния полных, дружных всхо
дов. По иногда вполне нор
мальные но внешнему виду 
семена, несмотря на наличие 
у них живых зародышей, при 
проращивании оказываются не
всхожими, это объясняется 
тем, что хлеба созревают у 
нас в конце лета в условиях 
пониженной температуры и по
вышенной влажности. Процес
сы дозревания в таких семе
нах полностью не проходят. 
Эти семена нужно подвер
гать обогреву в первую оче
редь, а вообще все семена 
нужно подвергать обогреву, 
т. к. зиму они лежат в поме
щениях толстым слоем и очень 
медленно пропускают свет, 
такие семена—холодные семе
на, дают недружные всходы. 
Прп обогреве семян сильно 
повышается всхожесть и энер
гия прорастания, так в колхо
зе Верный путь пшеница 
«диамант» до обогрева имела 
энергию прорастания S7 ироц., 
а всхожесть—95 проц., после 
обогрева прорастанпя-92 проц., 
всхожесть—98 проц.

Ячмень «випер» 180 центе- 
ров до обогрева имел энергию 
69 процентов, всхожесть—91 
процентов. После обогрева энер
гия была 90 процентов, всхо
жесть—96 процентов.

Способы обогрева семян.

вают на солнце в течение 5-6 
дней, а кондиционные со ела 
бой энергией прорастания в 
течение 3-х дней, кондпцион 
ные с высокой энергией прД 
раетанпя в течение 2-х дней.
2- -3 раза в день семена сле
дует перемешивать граблями* 
или мётлами. На ночь семена 
сгребают в кучи.

Обогрев под навесами.
Все имеющиеся в колхозах 

навесы и крытые тока нужно 
использовать для обогрева се
мян. Обогрев здесь происходит 
медленнее, чем на солнце, по
этому его проводят дольше 
на 2 дня. k

Обогрев в амбарах.
Во всех амбарах, где хра

нится семенное зерно, не- 
обходимо с первых солнечных 
дней сейчас раскрывать двери 
о держать пх открытыми в 
течение всего дня. В дверных 
проходах ставят решётки, что
бы в амбары не заходили жи
вотные и птицы. Закрывать 
амбары нужно на ночь п в 
сырую погоду. Семена при 
этом нужно рассыпать слоем 
в 30 сантиметров и перелопа
чивать через 2—3 дня. Зерно 
с повышенной -влажностью 
нужно разгрести слоем в 20 
сантиметров п перелопачивать 
через 1—2 дня.

Обогрев маловсхожих, жиз
неспособных семян в амбарах 
продолжается 15 дней, а кон
диционных по всхожести 10 
дней. Воздушно-тепловой обо
грев семян особенно большое 
значение имеет для кукурузы. 
Кукуруза поступила в яочаг-

Обогрев на еолцце.. В теп- ках. Её нужно обмолачивать 
лыс солнечные дни семена. за 7—10 дней до посева, а
рассыпают слоем 10—20 сан
тиметров на настпл пз досок 
пли на крышах плп на сухпх 
утрамбованных площадках, ко
торые сейчас очищаются от 
снега. Не кондиционные по 
всхожести, но жизнеспособные 
семена обогревают п проветрп-

затем подвергнуть обогреву, 
лучше всего на солнце. После 
обогрева все семена предста
вить на анализ в контрольно 
семенную лабораторию с целью 
выявления результатов обогре
ва семян.

В СМЕРДОВД.

Г Т Г  п. м о н з и н  I
28 марта 1955 года скоро

постижно скончался старый 
член Коммунистической партии 
Советского Союза персональ
ный пенсионер Василий Петро 
впч Монзин.

В П. Монзин родился в 
1881 году в семье рабочего. С 
12 лет он начал свою трудо
вую деятельность.

В 1919 году тов. Монзин 
вступает в ряды Коммунисти
ческой партии и активно бо
рется в партизанских отрядах 
с колчаковскими бандами. В 
августе 1919 года его изби
рают председателем Режевско
го поселкового Совета.

В 1920 году тов. Монзин, 
как коммунист, направляется 
комиссаром продовольственно
го отряда и работает в Ка- 
мышловском,Тюменском, Ишим- 
ском уездах. Будучи комисса
ром продовольственного отря
да. он принимает активное 
участие в подавлении сибир
ского восстания, организован
ного эсэровцамп и кулаками: 
в период подавления восстания 
тов. Монзин был ранон.

С 1922 года тов. Монзин 
работает в городе Реж пред

седателем профсоюзной орга
низации, председателем пром
артели. заведующим конным 
двором.

Тов. Монзин, как член Ком 
мунпстпческой партии, на всём 
протяжении жизни показывал 
пример дисциплинированности, 
аккуратности, был стойким 
коммунистом, преданным делу 
партии, чутким товарищем.

Память о нём на долго 
хранится в наших сердцах 

Похороны тов. Монзпна 
стоятся сегодня в 5 часов 
чера. Вынос тела из квартиры 
покойного, улица Зои Космо
демьянской, 10.

Группа товарищей.

с„

СО;'
ве-

Редактор М. А. МЯГКОВА.

Д Р ЯГ АЛОВ Валентин Фёдору 
вич. проживающий в селе Липон 
ка, Режевского райна, Свердлов
ской области, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
IIIATOBOH Марией Абакумовной. 
проживающей в селе Большая 
Лая, ул. Краснознаменная № 76. 
Нижне-Тагильского района. Сверд
ловской области.

Дело будет слушаться в Нар
суде Ленинского района города 
Нижнего Тагила.
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