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Награждение орденом Трудового Красного 
знамени ордена Ленина Новотрубного 

завода Народного Комиссариата 
черной металлургии СССР

З а  успеш ное вы полнение заданий Г о су д а р с тв ен 
ного Комитета Обороны по освоению новых видов 
тр у б  и обеспечению трубами военной пром ы ш ленно
сти Указом П резидиум а Верховного Совета С С С Р  ор
дена Л енина  Новотрубный завод награж ден  орденом 
Т рудового  Красного Знамени.

Награждение орденами и медалями работников 
ордена Ленина Новотрубного аазода и треста 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О н а г о а ж д ѳ ш  орденом Трудового Красного Знамени Первоуральского динасового  

завода Народного Ко м иссариата  черной металлургии СССР
З а  успеш ное вйпол ненне  задания 

Государственного  Комитета Обороны 
по наращению мощностей и увеличению

производства  динаса н агради ть  П е р в о 
у р а л ь с к и й  динасовый завод орд ен ом  
Т рудового  К расного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, К рем ль. 31 м арта  1945 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награж д ен и и  о р д ен ам и  и м е д а л я м и  работников Первоуральского динасового завод а

Народного Комиссариата  черной металлургии

За уенешное выполнение 
заданий Государственного 
Комитета Обороны по освое
нию новых видов труб, на-

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. БАГЛАЙ Григорий Ани-
ращению мощностей завода ; снмович—вальцовщик, 
и обеспечению военной npo.-j 2. БУБЕНЦОВ Сергей Ан- 
мышленности трубами^ ^ ка- дреевпч—зам. директора за 
вом .Президиума Верховного 
Совета СССР награждены:

' ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. БОРЩЕВ Иосиф Петро
вич—мастер завода.

2 . ОСАД ЧИП Яков П ав
лович— директор завода.

3. ПРИДАН Георгий Ми
хайлович—начальник цеха.

4. СОСУНОВ Василий И ва
нович—мастер завода.

5. ТИХОНОВ Николай 
Александрович—главный ин
женер гавода.

вода.
3. ВИЛЬЧИЫСКИП Вяче

слав Карлович— начальник 
отдела завода.

4. ГАКОВ Петр Алексан
дрович—ст. сварщик.

5 . ГРЕДАСОВ Павел Вик
торович—гл. механик заво
да .

6 . ТУРИН Василий А лек
сандрович— старший свар
щик.

(Продолжение следует).

Трудовая доблесть советских 
м е т а л л у р г о в

В годы войны металлурги 
нашего города с честью вы
полнили свой долг перед ро 
диной. Достаточно сказать, 
что за  военный период п р о 
изводство труб выросло в 
три с лишним раза, огнеу
поров — в 2,5. Не жалея 
своих сил, трудились метал
лурги у  действующих печей 
и станов, вводили в строй 
новые мощности и увеличи
вали выпуск продукции. Их 
самоотверженный труд  вы 
соко оценен советским пра
вительством и большевист
ской партией. Два наших 
завода—ордена Ленина Ново
трубный и Динасовый—за 
успешное выполнение зад а
ний Государственного Коми
тета Обороны по обеспече
нию военной промышлен
ности трубами и динасом, 
освоению новых видов про
дукции и наращению м ощ 
ностей награждены прави
тельством орденами Трудо
вого Красного Знамени. С р е 
ди тысяч советских метал
лургов, награжденных орде
нами и медалями Советско
го С ою за, более 250 перво
уральцев. Трудящиеся наше
го города, как и весь со 

ветский народ, горячо сла
вят и поздравляют своих пе
редовиков.

В этой большой почетной 
награде металлурги города 
видят призыв Родины к но
вым большим делам- На 
многолюдных митингах и 
собраниях награжденные 
коллективы, рабочие, инже
неры и техники приняли на 
себя новые обязательства по 
дальнейшему росту произ
водства труб, динаса и д р у 
гой продукции. Трудящ ие
ся, теперь дважды ордено
носного, Новотрубного заво
да решили дать в апреле 
1500 тонн труб сверх плана, 
орденоносный коллектив ди
насового завода—1000 тонн 
динаса. Это серьезные обя
зательства З а  выполнение 
их с первых же дней р а з 
вернулась горячая борьба. 
Металлурги города, вооду
шевленные наградой, напря
гут все усилия, чтобы по
мочь Красной А рмии бы
стрее разгромить фаш ист
скую Германию.

З а  еще лучшее выполне
ние клятвы вождю, за  новые 
трудовые победы, товарищи 
металлурги!

За успешное выполнение 
задания Государственного 
Комитета Обороны по нара
щению мощностей и увеличе
нию производства динаса для 
металлургических заводов и 
оборонной промышленности 
наградить:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. БАРДАГОВА Георгия 
Тимофеевича—директора за 
вода.

2. КВАШНИНА Степана Ми
хайловича—выгрузчика ди
наса.

3. ЯСТРЕБОВА Никандра 
Ивановича—кузнеца.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. ГАБИДУЛИНА Гайфу- 
лу— шуровіцика.

2. КАТКОВА Ивана Ивано
вича—партерга ЦК ВКП(б).

3. КАЙНАРСКОГО Илью 
Семеновича—главного инже
нера завода.

4. KSPBIIEHKO Федора 
Корнеевича — начальника 
рудника.

5. НИКИФОРОВА Ивана 
Тимофеевича— обжигальщи
ка.

6. СТРЕМИЛѲВА Николая 
Павловича—прессовщика.

7. ХАЗЦЕВА Н-уры—за
бойщика.

8 . ШНАЙДЕРА Моисея 
Пейеаховича — заместителя 
главного инженера завода.

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ 
ЗВЕЗДЫ

1. БАЛЧУГОВА Владими
ра Ивановича—обжигальщи
ка.

2. БЕРДЫШ ЕВА Николая 
Григорьевича— обмотчика.

3. БОВКУНА Степана 
Семеновича —начальника це
ха.

4. БОРИСЕНКО Ивана 
Емельяновича—мастера.

5. ВАТОЛИНА Ивана Ива
новича—токаря.

6 . ВОРОБЬЕВА Василия 
Кузьмича—обжигальщика.

7. ГАНИНА Александра 
Васильевича— садчика.

8 . ГЕРАСИМОВА Влади
мира Алексеевича—началь
ника канатной дороги.

9. ЖИДКОВА Степана 
Дмитриевича — выгрузчика 
динаса.

10. ЛИПИНА Николая Ни
колаевича—котельщика.

11. МИРОШНИЧЕНКО — 
Александра Никитича —н а 
чальника печного передела.

12. СУВОРОВА Игоря 
Алексеевича — начальника 
цеха. *

ОРДЕНОМ „ЗНАК ПОЧЕТА1
1 . БАРКАНА Давида Б о 

рисовича—начальника энер
гоцеха.

2. ВЕРТИПОРОВУ Ольгу 
Петровну—сортировщицу.

3. ГУДИНА Алексея Алек
сандровича—садчика.

4 .  КАЛЛУ НОВА—Андрея 
Васильевича — начальника 
отдела.

5. КУДРЯВЦЕВА Сергея 
Николаевича — начальника 
ОТК.

6 . МАКСИМОВА Андрея 
Николаевича начальника 
газостанции.

7. МАРТОВЕЦКОГО Нико
л ая  Михайловича—начальни
ка отдела.

8 . ТАУБИНА Григория 
Бенционовпча — начальника 
цеха.

9. ТОКАРЕВА. Владими
ра Ивановича — заместителя 
начальника лаборатории.

10. ШИЛКОВА Ивана Ан
дреевича—начальника печно
го передела.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. БОСЕНКО Ивана Ми
хайловича—начальника це
ха.

2. ГОФМАНА Л аза р я  Со
ломоновича—старшего дис
петчера.

3. ЗИНУРОВА Гафура—бе- 
гѵвщика.
' 4 .  ІШ Ш Ь Я Н О В А  Шафп- 

ра —газовщ пка.
5. КОНСТАНТИНОВУ Е к а 

терину Григорьевну—масте-

G. КОЧУТИНА Кузьму 
Тимофеевича—кузноца.

7. КОМАЕВА Антона Анд
реевича—грузчика.

8 . КРАВЦОВА Федора В а 
сильевича—начальника цеха.

9. МАСТЕРКОВА Алек
сандра Матвеевича—сдатчи
ка.

10. МЕЛЬНИКОВУ Лидию 
Ивановну—мастера.

31. ПЕТРОВА Александра 
Петровича—формовщика.

12. ПОКИНТЕЛИЦУ Ивана 
Ивановича—механика.

13. СИМОЖЕНКО Ивана 
Петровича —начальника пе
чей.

14. ТЕЛЕГИНА Василия 
Михайловича— автегенщика.

15. ТИМОЩЕНКО Ивана 
Васильевича—начальника га- 
зокамернѳй печи.

16. ХУДЯКОВУ Анастасию 
Ивановну—прессовщицу.

17. ШЕВЦОВА Н и кел ая  
Кондратьевича—слесаря.

18. ШТОДА Моисея В л а
димировича — старшег* м а 
стера.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
1. БЛИНОВА Петра Степа

новича—горного мастера.
2. ГОРБУНОВА Василия 

Максимовича— электроелеса- 
ря.

3. ГОГОЛЕВА Дмитрия 
Георгиевича —сдатчика.

4. ГРИИШПУН Михаила 
Леонтьевича — начальника 
смены рудника.

5. ДЕМИДОВА Василия 
Яковлевича — слесаря.

ё. ДЯТЛОВА Н иколая Н и 
колаевича— заместителя н а
чальника цеха.

7. КАПАЧИНСКОГО Ген
надия Артемьевича—машини
ста паровоза.

8 . КІІЛЬДЮШКПІІА Алек
сея Дмитриевича—старшего 
мастера.

9. МЕХРЯКОВА Павла Л о
ги нови ча — ма ст е р а .

10. МИННАХНЕТОВУ М а 
рию—грузчицу.

•11. ПЛЮХІІНА А лександ
ра Гавриловича—мастера.

12. САГИДЗЯНОВА Рагу- 
дзяна—забойщика.ра .

Председатель Президиума Верховного Созета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 31 марта 1945 года.

ОБЩ ЕГОРОДСКОЕ СО БРА Н И Е ПРОФСОЮ ЗНОГО А КТИ В А
В клубе металлургов со

стоялось общегородское со
брание профсоюзного актива. 
С докладом о задачах проф
союзных организаций в пред
майском социалистическом 
соревновании выступил се
кретарь горкома ВКП(б) 
т. Коваленко.

Он указал , что неко
торые завкомы и месткомы 
профсоюзов плохо руководят 
соревнованием. На Старо
трубном заводе только 40 
процептов работающих имеют

вопросах профсоюзной работы, 
В прениях по докладу вы 

ступили 12 человек.
Участники профсоюзного 

актива приняли обращение, 
в котором призывают трудя-

индивидуальные договора .! щихся городЛ шире развер- 
Далее т. Коваленко под-інуть предмайское соревно- 

робно остановился на д р у г и х 1 ванпе.



НЕ ПОКЛАДАЯ РУН, БОРОТЬСЯ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ!
С честью выполним свои обязательства,  шире развернем предмайское  соревн©вание

Итоги работы промышленности за парт
Трудящиеся города с честью выполняют свою клят

ву, данную в новогоднем отчете товарищу Сталину. В 
. марте промышленность города выполнила план по то
варной продукции1.

Значительных успехов добился коллектив дважды 
орденоносного Новотрубного завода. Мартовский план в 
тоннаже выполнен по валовой продукции на 105,6 про
цента, по товарной на 106,6.

ѵ Досрочно завершили мартовскую программу горня
ки Титано-Магнетитового рудника, ©ни дали дополни
тельно к заданию в фонд штурма Берлина 6372 тонны 
концентрата. Перевыполнили мартовскую программу Д и
насовый, Старотрубный и Хромпиковый заводы.

Иа дважды орденоносном заводе
Ра д о с т н ыо д ни пер е живают 

трудящиеся ордена Ленина 
Новотрубного завода. За ус
пешное выполнение заданий 
Государственного Комитета 
Обороны правительство на
градило завод вторым орде
нам .— орденом Трудового 
Красного Знамени. Эта на
града вызвала у коллектива 
огромный патриотический 
нѳд‘ем. В- цехах состоялись 

"''многолюдные митинги. Д е
сятки выступающих стаха
новцев, инженеров и техни
ков произнесли горячие сло
ва искренней благодарности 

. картин и правительству за 
высокую оценку самоотвер: 
жвиаого труда всего коллек
тива вавода. Взволнованную 
рвчь сказал на митинге 
рабочих прокатного цеха 
бригадир фронтовой молодеж
ной бригады Куценко.,

—Завод, .удостоен второй 
рав за перй-од войны высо
кой правительственной на
грады, — говорит он,— Она 
воодушевляет, нас и зовет к 
новому напряжению в труд®. 
В марте моя бригада дала 
сверх плана в фонд штурма 
Берлина 26® тонн труб, а в 
апреле мы обязуемся прока
тать дополнительно к зада
нию 300 тонн.

На состоявшемся общеза
водском слете стахановцев, 
неевященнѳм награждению 
8аввда ерденок Трудового 
Красного Знамени, директор 
т. ©садчнй заявил!

—Наш, теперь дважды ор
деноносный, коллектив в дни 
Отечественной войны с честью 
выдержал серьезный экзамен 
яо оказанию помощи фронту.

Смелое внедрение новых ме
тодов труда,проявление про
изводстве нв ой инициативы, 
самоотверженный труд всех 
работников обеспечивал цы- 
полпейіе в срок любого за 
дания партии и правитель
ства по снабжению Красной 
Армии необходимой продук
цией. В ответ на высокую 
награду наш коллектив дает 
клятву трудиться еще энер
гичней, сделать все, чтобы 
помочь Красной Армии бы
стрее добить врага в,его ло
гове.

На слете выступил секре
тарь горкома ВКГІ(б) тов. 
Макаренко. Поздравляя кол
лектив завода с новой пра
вительственной наградой — 
орденом Трудового Красно
го Знамени,— он говорит:

—Трудящиеся завода вер
ны клятве вождю. Это пока
зали результаты нрѳшлего 
года, когда завод с честью 
выполнил свои обязательст
ва. Сдержали свое слово тру
дящиеся и в марте. При обя
зательстве дать сверх плана 
в фонд штурма, Берлина 1200 
тоня труб, они внесли 1400. 
Это—показатель высокой ор
ганизованности коллектива.

Слет единодушно принял 
новые обязательства в пред
майском соревновании—дать 
в апреле сверх программы 
1500 тонн труб, повысить 
производительность труда на 
5 процентов, снизить себе
стоимость против плана на 
2 процента.

Участники слета под бур
ные аплодисменты принима
ют приветственную телеграм
му Маршалу* Советского Со-

Высокая награда обязывает
Дииасовцы реш или д а т ь  в а п р е л е  сверх плана  

1000 тонн динаса и 1000 тонн кварцита

Весть о награждении Ди- еея, гордясь своими успеха- 
насового завода орденом ми, говорили о новых пла- 
Трудового Красного Знамени нах по увеличению выпуска 
быстро облетела все цехи и динаеа.
весь поселок. Она вызвала J _ Разве мы мѳжем сейчас 
у трудящихся ^огромное чув- уСПѲКвиться нашими доети-

жени^ |В) когда победа надство радоети. Каждый вспо
минает сейчас, как трудно 
приходилось работать в пер
вые дии Отечественной вой
ны, когда на завод легла 
основная тяжесть в снабже
нии металлургии нашей стра
ны динасом. Но ничто не 
помешало коллективу с че
стью выполнить задания пар
тии и правительства по на
ращению мощностей про
изводства. Преодолевая труд
ности, коллектив смело ре
шал сложные задачи и удов
летворял потребность в ди
насе заводов оборонной про
мышленности. В два 'с  по-

врагом так близка?—говорит 
главный инженер завода тов. 
Кайнарский. Работать луч
ше, давать больше динаса— 
вот наша задача. Используя 
свои резервы и возможности, 
мы можем в апреле дать 
сверх плана 1000 тонн дина
са и 1000 тонн кварцита.

Его предложение гэрячо 
поддержали выступающие 
стахановцы тт. Желтышев, 
Кравец, начальник цеха т. 
Бовкун, парторг ЦК ВКП(б) 
на заводе т. Котков и ^дру
гие.

На митинге выступил ееЛевиной раза увеличился, 
выпуск динаеа sa люды Оте- кретарь горкома ВКП(б) тов. 
явственной войны. ^Завод ос- j Макаренко, который ноздра- 
веия десятки видов новой |вил: коллектив завода с нра- 
uредукции и в том числе вительственной наградой и
динас для коксовых батарей, 
который до войны здесь ни
когда не производился.

вамоотверженный труд ди~ 
насоБцев высоко оценило 
правительство. Отныне з а 
вод является орденоносным. 
Это налагает на коллектив 
особые задачи. Вот почему 
иа общезаводском митинге, 
посвященном награждению 
завода орденом Трудового 
Красного Знамени, трудяща-

но желал новых успехов в 
работе.

Участники митинга реши
ли в ответ на выеокую на
град)7 широко развернуть 
предмайекое соревнование и 
дать в апреле 100® тонн ди
наса и 100Q тонн кварцита.

—Порадуем к 1 Мая нашу 
Красную Армию новыми тру
довыми победами,—вот ѳДи- 
нодушнее желание всех тру 
дящихся завода.

В отает ма награду
Высокая награда, прави

тельства Едохновнла коллек
тив орденоносного Динасо
вого завода. В цехах идет 
горячая работа по выполне
нию предмайских обяза
тельств. Мастер печи Бори- 
еенкб и обжигальщик Во
робьев, награжденные орде
нами Трудового Красного

Знамени, уже имеют на ево- 
их лицевых счетах в апреле 
сверхплановую продукцию. 
Кузнец Ястребов, удостоен
ный высокой наградой— ор
деном Ленина, — намного уве
личил свою производитель
ность. Яа сварке цепей .для 
элеваторов он достигает 5 
норм в смену.

С__ исключительным под‘е- 
мом нродолжают работать 
горняки Магнитки. За 4 дня 
апреля выдано сверх плана 
420 тонн концентрата. К 1

За первые дни апреля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР

юза товарищу Сталину. 
ТТТуТТТТТТГРГГТТГГГТѴТѴѴГтТТТТѴтТТТѴТТТТѴТѴТѴТѴТТТТГГѴУТТТТТТТТѴУТѴѴ»

что немецкий западный фронт 
рухнул, организованное со
противление противника пре
кратилось. Начался также 
стремительный отход немцев 
из Голландии.

Сложившаяся обстановка 
облегчает дальнейшее про
движение союзных в о й с к .1-я 
американская армия за сут
ки 29 марта продвинулась 
на 88 километров.

Со всех сторон армии 
‘единенных Наций штур

муют- логово фашистских раз
бойников. Победоносное кро- 
дивжение союзных .сил по
лучает все более стремитель
ный характер. Почти полно
стью очищена Восточная 
Ирусеия. Из рук Красной 
Армии польский народ по
лучил свои лучшие порты на

ходящих-сил союзников. Бри
танские и американские ар
мии, а- также 1-я француз-' 
ская армия, форсировав Рейн 
и- не встретив сопротивле
ния, развернули наступление 
на основные районы Герма
нии!. Рурский индустриаль
ный район окружен п остал
ся позади наступающих 
войск. Союзные армии после

Балтикеі—Гданьск (Данциг) форсирования Рейна прошли
и Гдыню.

Войска 2-го Украинского 
фронта штурмом, овладели 
г. Братислава. Армии 3-го 
Украинского фронта вступи-' 
ли на территорию Австрии 
и приближаются к ее столи
ц е ,— крупнейшему ' городу 
центральной Европы—Вене.

На западе, поеле переброс
ки ряда дивизий на советско- 
германский фронт, немцы 
оказались не в состоянии

вглубь Германии до 150 ки 
лометров.

Гитлеровская армия отсту
пает с такой поспешностью, 
что вынуждена оставлятьне- 
соврежденными почти келез- 
ные и шоссейные до'роги, а 
также свою боевую технику. 
Союзники захватывают боль
шое количество пленных—по 
20 и более тысяч в сутки. 
Военный корреспондент ТАСС 
сообщает из фронтового рай-

сдерживать натиск презос- она на западе Европы о том,

Иностранные обозреватели 
отмечают, что в связи с к а 
тастрофой па всех фронтах и 
быстрым сокращением немец
кой территории в руководя
щих кругах Германии царит 
паника. Шведская газета 
«Свеяска Дагбладет» сооб
щает, что в среде генераль
ской верхушки Германии 
идет острая борьба. Часть 
видных офицеров требуют не
медленной капитуляции. Мно
гие бывшие чиновники бегут 
на швейцарскую границу.

Мая коллектив рудника ре
шил дать в фонд штурма 
Берлина 5000 тонн качест
венной руды.

Производятся массовые рас
стрелы.

Положение внутри ухуд
шается с каждым днем. От
менены все выдачи продук
тов по продовольственным 
карточкам. Каждый должен 
заботиться сам о себе. Тран
спорт полностью дезоргани
зован. Немногие действую
щие еще пассажирские поез
да, забиты беженцами и эва
куированными.
' Турецкая печать указы
вает, что «Германия пережи
вает последние дни». Этого 
ее может отрицать и гитле
ровская пропаганда. На- 
днях обозреватель Отто Кригк 
заявил, что немцы «приш
ли к последней и решающей 
развязке». Красная Армия и 
армии союзников принимают 
все меры к  тому, чтобы эта 
развязка наступила быстрее 
и принесла полный разгром 
гитлеровской Германии.

В. Гришанин.

Вручение о р д е н о в  
и медалей многодетным 

матерям
В клубе имени Ленина со

стоялось вручение орденов 
и медалей многодетным ма
терям. Первой получает ор
ден «Материнская слава 1-й 
степени» Феодосия Васильев
на Ведерникова. Вручая ор
ден, председатель гориспол
кома т. Чирков поздравляет 
т. Ведерникову. Феодѳсия 
Васильевна, смутившись, го
ворит:

—От всего сердца спасибо 
нашей партии, правительст
ву, нашему дорогому това
рищу Сталину за чуткость 
и внимание многодетным ма
терям.

Слова благодарности гово
рят в ответных речах мно
годетные матери Демидова, 
Зуева, Терехнна, Капралова 
и другие. На груди у всех 
у них сейчас красуются ор
дена и медали—это их гор
дость и слава.

ПО Н А Ш Е М У  ГОРОДУ

Награждение работников 
ремесленного училища № 6

За успешную подгвтовку
квалифицированных кадров 
в ремесленном училище .№ 6 
Новатрубногр завода награж
дена большая группа работ
ников и учащихся значками 
«Отличник социалистическо
го соревнования Иаркомчер- 
мета» и «Отличник гоеудар- 
етвенных трудовых резер
вов». В числе награжденных 
директор училища Днепров- 
екий, заведующий учебне- 
нроизводетвенной чаетью 
Стахов, мастера Николае*, 
Феврале в, Заморуев, уча
щийся Зверев и другие.

Новая выставка
В городском музее откры

та новая выставка, восвя- 
щениая книге товарища 
Сталина «Отечественная вой
на Советского Союза». Вы
ставка имеет 7 раздело* и 
помещена на 54 щитах.

Крупные выигрыши
В первом квартале теку

щего года Центральной сбе
регательной кассой города 
выплачено выигрышей по го
сударственным займам более
280.000 рублей. В этом числе 
6 выигрышей по 5000 рублей, 
10 по 1000 рублей. На обли
гацию Второго Государст- 
венцого Военного займа во 
втором тиражо пал выигрыш 
на сумму 25000 рублей, ко
торый получил рабочий одно
го из заводов города.

Первая партия свежих 
огурцов

В теплице совхоза Дина
сового завода на площади 
750 квадратных метров ус
пешно выращиваются огур
цы и помидоры. На-днях 
была снята первая партия 
огурцов в количестве 100 
килограммов.

Ответственный редактор  
В. В. Б РАГИ Н .

В Народном суде  1-го участка  
города Первоуральска в о зб у ж 
дено судебное дело о расторже
нии брака меж ду гр. Петухсзой 
Ульяной Ивановной и Петухо
вым Сергеем Ивановичем.


