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Победители в социалистическом соревновании промышленных 
предприятий города Первоуральска

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

(ПРЕДПРИЯТИЙ

Городское жюри социалистического 
соревнования предприятий, рассмотрев 
і^эги  работы за апрель 1948 года, от
метило, что, вступив в предмайское со
циалистическое соревнование, почти все 
предприятия города успешно справились 
со взятыми на себя обязательствами 
по выпуску сверхплановой продукции и 
досрочному окончанию плана 4-х меся
цев.

В целом по городу план апреля по 
валовой продукции выполнен на 111,3 
процента, а по товарной —на 117,2 
процента. Выдано товарной продукции 
сверх плана на 7,5 миллиона рублей. 
Производительность труда рабочих в це
лом по городу превышает план на 15,2 
процента. Себестоимость продукции на 
1,7 процента ниже плана, что дало эко
номии от ее снижения 873 тысячи руб
лей.

Наплучших показателей в социали
стическом соревновании за апрель до
стиг ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Внаменп Новотрубный завод 
имени Сталина (директор т. Осадчий, 
секретарь парткома т. Осинский, пред
седатель завкома т. Козицин), с успе
хом выполнивший свои обязательства в 
области улучшения экономики пред
приятия и работающий ровно и на вы
соком уровне. План 4-х месяцев заво
дом выполнен 25 апреля. Апрельский 
план по валовой продукции выполнен 
на 111,9 процента. При обязательстве 
500 тонн выдано сверх плана 1030 
тонн труб.

Жюри решило считать победителем 
в социалистическом соревновании за 
апрель из предприятий союзного значе
ния Новотрубный завод именн Сталина 
п вручить переходящее Красное знамя 
горкома ВКП(б) п исполкома горсовета 
коллективу Новотрубного завода, пере
дав его с Хромпикового завода.

Из предприятий городского подчине
ния считать победителем в соревнова
нии артель имени Тельмана (председа
тель т. Нарбутовских) и вручить кол
лективу артели имени Тельмана пере
ходящее Красное знамя, передав его из 
пищевой артели «Искра».

Жюри отметило хорошую работу 
коллективов предприятий Старотрубно
го, Хромпикового, Динасового, Авторе
монтного заводов, Механического заво
да отопительных агрегатов п Тптано- 
Магнетптового рудника.

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

Городское жюри социалистического 
соревнования, рассмотрев итоги работы 
промышленных предприятий по благо
устройству города за апрель 1948 года, 
признало победителем в соревновании 
ордена Трудового Красного Знамени 
Динасовый завод (директор т. Бардагов, 
секретарь партбюро т. Котков, предсе
датель завкома т. Емлин). Жюри реши- 
л о присудить переходящеэ Красное зна 
мя горкома ВКІ(б) и исполкома горсо
вета коллективу ордена Трудового Крас
ного Знамені Динасов)го завода.

Жюри отметило хорошую работу по 
развертыванию благоустройства коллек
тивов Старогрубаого и Новотрубного за
водов.

Решение городского жюри
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА

Городское жюри социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессий, 
рассмотрев итоги работы за апрель 1948 
года, постановило:

С О Х Р А Н И Т Ь  ЗВАНИЕ 
«Л УЧ Ш Е ГО  РАБОЧЕГО»:
Машинисту паровоза Копачинскому

Геннадию Артемьевичу,
Обжигальщику динаса Конькову Вик

тору Федоровичу,
Прессовщику динаса Постникову Н ико

лаю Ивановичу,
Садчику динаса Щукину Ивану Семе

новичу,
Каменыцику Вшивенко Федору Аниси

мовичу,
Грузчику вагонов МПС Дзюняк Степа

ну Савельевичу,
Столяру Сысоеву Афанасию Тихоно

вичу,
Бурильщику Мелехову Акиму Егоро

вичу,
Кузнецу по забивке труб Левину Абра 

му Васильевичу,
Дробильщику Лкзбчик Владимиру А лек

сандровичу,
Отжигальщику труб Буторову Григо

рию Васильевичу,
Прокатчику Хозиеву Закий, 
Трубонарезчику Агапитову Михаилу- 

Павловичу,
Лесорубам Петрожитекому Петру Иоси

фовичу, Берману Ивану Игнатьевичу»
' П РИ С ВО И ТЬ З В А Н И Е  

«Л У Ч Ш Е ГО  РАБОЧЕГО»:
Прокатчикам Емлину Александру Ва

сильевичу, Дикий Василию Дмитриевичу, 
Сварщику Голннову Василию Петро

вичу. •)
Кольцевому Марченко Павлу Степано

вичу,
Аппаратчику Садыковой Галине, 
Токарю Цыганову Александру Алексе

евичу,
Сварщику Пименову Николаю Федо

ровичу,
Плотнику Петрушко Максиму Фомичу, 
Ш тукатуру Тараеву Федору Андрееви

чу,

Резчику труб Никифоровой Александ
ре Никифоровне,

Размольщику шаровых мельниц Ф ан
зовой Зара,

Выгрузчику динаса Кудрявскому Ва
силию Федоровичу,

Формовщику динаса Воробьевой Анне 
Борисовне,

Вальцовщику стана „Рокрайт* Под- 
дубному Василию Кузьмичу,

Правщику труб Максимову Павлу Се
меновичу,

Травильщику Бадамшину Сахибу, 
Мастеру станков ударного бурения 

Безобразову Александру Андреевичу, 
Забойщику Щербина Василию Ивано

вичу,
Машинисту экскаватора Логиновских 

Михаилу Ивановичу,
Оператору прокатного стана Терехо

вой Валентине Сергеевне,
Старшему волочильного стана Стасен- 

ко В. П.
Маляру Казанцеву Алексею Андрее

вичу,
Муфтонарезчику Бугуевой Тамаре Ва

сильевне,
Мастеру Вайднч Михаилу Васильевичу, 
Начальнику основного* цеха Коновало

ву Сергею Ивановичу,
Начальнику вспомогательного цеха 

Забродину Николаю Васильевичу,
Начальнику смены Григорьеву Ивану 

Егоровичу,
Кровельщику Коткину Дмитрию Н ико

лаевичу,
Монтажнику Калугину Максиму Ели- 

зарс>вичу,
Токарям по обработке шарикоподшип

никовых трѵб Серебрянникову Николаю 
Николаевичу, Новикову Герасиму Федоро
вичу,

Кузнецу Кочутину Кузьме Тимофееви
чу.

Реакторщику Ш евчуку Ивану Николае
вичу.

Фильтр-прессовщику Крохалевсй Зое 
Васильевне,

Вакуум-фильтровщику Безрукому Алек
сею Михайловичу.

В П ЕР Е ДО В О М  ЦЕХЕ

Прокатный цех Старотрубного ‘ заво
да является одним из передовых в кол
лективе. Систематически здесь програм
ма выполняется на 120 и больше про
центов, а план по выпуску шарикопод

шипниковых труб перекрывается на 4-5 
процентов.

Стахановцы цеха с каждым днем по
вышают производительность труда. На 
прокатке впереди идет бригада тов. Са- 
выкова.

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН

Славных успехов достигли трудя
щиеся Механического завода отопитель
ных агрегатов в соревнование за вы
полнение пятилетки в четыре года.

20 мая коллектив Механического 
завода закончил выполнение государст
венной программы первого полугодия 
1948 года. Сейчас трудящиеся присту
пили к  изготовлению отопительных при
боров в счет второго полугодия.

Первенство в соревновании завоевал 
коллектив печного цеха, который изо
дня в день выпускает отопительные аг
регаты сверх программы.

Здесь примером служит работа 
бригады, которой руководит секретарь 
комсомольской организации завода Алек
сандра Парамоненко. Изо-дня в девь 
бригада больше чем вдвое перекрывает 
сменные задания.

Но-боевомѵ выполняют свои обяза
тельства стахановцы слесарь т. Краснов 
и формоЕщик т. Малых. Каждый пз 
ннх работает за двоих. Хорошо работа
ют токарь т. Гуселетов п электросвар
щик т. Миронов.

И. ТРИФОНОВ.

ПО М А ТЕ Р И А Л А М  
.П О Д  ЗН АМ ЕНЕМ  ЛЕНИНА*

ЖАК ОНИ ПИЛИ...»
Под таким заголовком в '■& 45 нашей 

газеты был опубликован фельетон Клима 
Безродного. Факты, приведенные в фелье
тоне, полностью подтвердились. Реше
нием партийной организации на директора 
горпромкомбината Н . Ф. Нарбутовских за 
непартийное поведение, пьянку и покрови
тельство нарушителям трудовой дисцип
лины, наложно строжайшее партийное взы
скание. Решение парторганизации гор
промкомбината утверждено позавчера бю
ро горкома ВКП(б).

Приказом директора горпромкомбината 
т. Нарбутовских техрук Игошин , механик 
Лунев и фотограф Малевин с работы уво
лены. Бухгалтер Тютрю.мо в за системати
ческое пьянстзо в рабочее время народ
ным судом приговорен к 4 месяцам при
нудительных работ с вычеУом 25 процен
тов из его заработной платы.

НАЧАЛСЯ ОБМОЛОТ 
НОВОГО УРОЖАЯ

С каждым днем все новые 
районы Советской Туркмении 
приступают к уборке озимого 
ячменя на поливных землях 
Колхозники республики сорев
нуются за проведение уборки 
в сжатые сроки, без потерь, 
колхозы им. Калинина и „Д ай- 
хан“ , Бахарденского района,
первыми в Туркмении завер
шили уборку. Сняты стопудо
вые урожаи озимого ячменя. 
Уборка проведена за 4 дня. 
Колхозники приступили к  об
молоту. По 25 центнеров яч
меня с гектара снимает сель
хозартель имени Ворошилова, 
Ашхабадского района.

(Телеграммы ТАСС);

2 Т И Р А Ж А  ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ
На предприятиях, в учреж 

дениях, в колхозах и сельских 
Советах закончилась выдача 
облигаций Второго государст
венного займа восстановления 
и развития народного хозяй
ства СССР.

В нынешнем году по этому- 
займу состоятся 2 тиража вы 
игрышей— 26 июня и 26 нояб
ря. В каждом из них будет 
розыграно 1.966.500 выигры
шей на о б щ у ю  с у м м у  
526.719.200 рублей.

Оба тиража будут проведены 
в Москве.

МИЛЛИОНЫ ПТИЦ 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

К середине мая в инкуба
торах Министерств сельского 
хозяйства РСФСР, Украины и 
Белоруссии было заложено 
около 40 миллионов куриных 
яиц—вдвое больше прошло
годнего. 11 миллионов цьшлят 
уже выведены i f *  переданы 
колхозным ферѵам, рабочим и 
служащим, занимающимся пти
цеводством.

Впервые на инкубаторных 
станциях организована массо
вая выводка водоплавающей 
птицы; в течение лета они да
дут более 2-х миллионов утят.

Киев. На трикотажной фабрике имени Розы Люксем-

На снимке: котелыцицы стахановки А. Киянистая и 
I I .  Целлер. Они успешно осваивают изготовление дамских ч у 
лок с художественным узором.

Фото Г. Угряновяяа. Пресеките ТАСС.

ПЕРЕДОВАЯ МТС

По 20—22 часа в сутки ра
ботал каждый трактор бригады 
т. Гавы из Красноповстанче- 
скон МТС, Одесской области, в 
течение всей посевной кампа
нии.

За 4 с половиной дня про
вела эта МТС весенний сев. 
По своим показателям она 
вышла на 1 место на Украине. 
За период весенне-посевной 
кампании красноповстанцы вы
полнили 6-месячный план по 
главным видам работ на 114,5 
процента, а годовой—на 60,6 
процента.



В 1905 ГОДУ
©н рос как все: сначала мальчишеские 

выдумки, голуби, потом—самопалы. Отец 
его работал в листобитной мастерской Ва- 
•ильево-Шайтанского завода, приходил с 
работы поздно. Редко приходилось гово
рить с отцом о заветных мысляХ, а разго
воры взрослых всегда велись вокруг же
лезного Дела, которым заняты были в заво
де, о сенокосной страде, о тяжбах с воло
стным управлением...

Как-то совсем незаметно Иван вырос в 
складного подростка, стал носить по вос
кресеньям чистую белую косоворотку и 
скрипучие сапоги. Ему исполнилось 13 лет, 
кѳгда отец определил его учеником-маль- 
чиком в механический цех на слесарное 
дело.

Трудно пришлось Ивану вначале. Ма- 
«тера, у которых он учился, имели боль
шой практический опыт, обладали чисто 
русской смекалкой, знали толк в разных 
еертах железа, и подчас делали такие тон
кие вещицы, что Иван только ахал и не 
верил в то, что когда-нибудь сам он на
учится такому искусству. Ему об'яснили, 
что кроме знаний, практического уменья, 
нужно чтобы человек любил железо, чув
ствовал его всем нутром,—тогда и железо 
мягче станет, податливее под пилой будет. 
Иван соглашался, но никак не мог найти 
тропинки,—пути к  железу. А  эта тропинка 
ему нужна была очень: хотелось поскорее 
сделаться настоящим слесарем, понять 
железо, подружиться с ним. Как ни тяже
лы были первые уроки работы с зубилом, 
он одолел этот этап. Но несколько раз он 
разбивал себе большой палец левой руки 
до крови, пока не научился бить молотком 
по зубилу „без шата“ . Частенько к тому 
же Ивана отрывали от работы и отправля
ли в лавку за водкой.

—Разве можно было и в этом не по
слушаться мастера?— Иван убегал; через 
несколько минут он опять появлялся в це
хе, бережно передавал бутылку и стано
вился в стороне, ученик не может участ
вовать в кругу  мастеров, когда они заняты 
таким «святым делом».

А  дальше, всегда было одно и тоже: схо
дились 2— 3 человека, раскладывали тут-же 
на верстаке хлеб, л ук, картошку; бутылка 
переходила из jayK в руки и, наконец, кто- 
нибудь иа собравшихся, прицелившись как 
следует, ловко бил в дно бутылки, пробка 
вылетала, а водка внутри вдруг делалась 
мутной и пенистой от множества пузырь
ков воздуха...

Иван смотрел из темного угла на свое- 
ро учителя и ему не верилось почему- 
то, что он увидит еще сегодня и голу
бое небо, и приветливые волны в пруду, 
ему не верилось, что он сумеет выйти из 
этого темного угла на вольный воздух. 
На душе было плохо и тянуло на улицу*.

Но прошли нескончаемые годы учени
чества. Детство осталось позади. Иван 
стал слесарем 3-го разряда. В цехе была 
небольшая группа слесарей, которая дер- 
жалэсь несколько иначе, чем остальные.

*)0кончание. Начало в № 54 за 9 мая.

Леонид ПУШНИКОВ

О Т Ц Ы  И  Д Е Т И * )
О ЧЕРК -

Этих людей объединяло что-то неуловимое- 
общее и тонкое, может быть и необъясни
мое...

Ивана не сразу приняли в этот кружок, 
хотя он помышлял об этом, как только 
стал самостоятельно работать слесарем,

Уже значительно позже, когда слесарь 
Иван стал называться Иваном Михайло
вичем, а часто и по фамилии,— Кирсано
вым, когда ему было уже 26 лет, он вплот
ную сошелся с этими людьми и полюбил 
их. Теперь он понял их особый склад и 
они приняли его в свою семью.

Был 1905 год. Где-то далеко, на Тихом 
океане, шла русско - японская война, а 
здесь, на Васильево-Шайтанском заводе, 
было все таким спокойным и внешне-при
вычным. Многим казалось, что здесь было 
все спокойно. Однако ходили слухи о 
близкой революции, распространялись не
легальные прокламации,. Их читали и пе
редавали товарищам где-нибудь подальше 
от глаза мастера. Они были радостны и 
остры как что-то новое, необыкновенное, 
волнующее.

Уже подходил к концу апрель. Солнце 
ярко светило с высоты в ясном, голубом, 
весеннем небе; еще немного и свежая зе
леная трава покроет холмы, пригорки, 
начнёт распускаться почка у тополя, бере
зы. .

Хорошо становилось и как-то тревож
но на сердце. Вечером к Ивану Михайло
вичу зашел товарищ и сказал, что на пер
вое мая намечается поездка за город с 
семьями.

— Сбор на Серебрянной горе во втором 
часу по-полѵдни. С волнением Иван М и 
хайлович ждал этого дня. Ему уже было 
известно, что это не простая прогулка, а 
настоящая рабочая массовка;— возможно 
будет и небольшой митинг...

Некоторые 'участники побаивались:— А 
вдруг—полиция, что тогда? Ведь забьют! 
—Но массовка была хорошо организована. 
Волостным старшиной сидел тогда избран
ный на заводе, бывший слесарь Хаминов. 
Он знал, что нужно делать и как преду
предить собравшихся в случае внезапной 
опасности.

Тот день выдался на редкость. Весна 
была очень теплая, земля уже покрылась 
зеленым ковром; кое-где проглянули жел
тые глазки медуницы и лютика.

Небольшой березовый перелесок на Се
ребрянной горе был местом сбора рабочих.

К двум часам все приглашенные со
брались. Кругом было тихо-тихо, как быва
ет в лесу ранней весной, когда еще малЮ 
птиц и не слышно кузнечиков. Ждали... 
Говорили, что сегодня будет агитатор у 
них на маевке, но кто он, нельзя было 
никак узнать.

М инут через 10-15 сквозь густую по

росль кустов показались два верховых...: 
Иван Михайлович одного из них узнал 
сразу,—это был товарищ, который при
гласил его на маевку, а второй... что-то 
знакомое лицо, но кто же это?..

. Г1од‘ ехали ближе... Каково было удив
ление многих собравшихся, когда в незна
комом верховом они узнали... Григория 
Титова, инженера с Гологорского рудни
ка... Сейчас-же обменялись топотком: 

—Значит и он с нами! Вот это так! Ин
женер ведь, а с рабочими.—Спешившись, 
Григорий поздоровался:

—Здравствуйте, товарищи! С Перво- 
маем Вас!

Все было неожиданным: и слово „то 
варищи", и то, что он поздравил их с этим 
днем, точно с праздником... Митинг был 
короткий. Призывали к  об'единению всех 
рабочих. Наметили ряд практических не- | 
отложных дел. Григорий рассказал, что 
ГІервомай—праздник, и что это установле- і 
но еще в 1889 году на Парижском кон
грессе социалистов, и что рабочие многих . 
стран и многих губерний России уже от- | 
мечают ежегодно этот праздник.

После, митинга не хотелось сразу рас
ходиться. Только поздно вечером, когда 
уже село солнце и из логов начал подни
маться сизоватый туман, пошли к городу 
по двое-трое, соблюдая тишину и всякие 
предосторожности.

Ночыо Иван Михайлович долго не мог 
заснуть. Всё стояли в голове новые слова, 
новые дела. Радовали и тревожили они своей 
необыкновенностью и новизной.

Утром и завод, и цех, и товарищи по 
работе, были тоже как будто новыми к а 
кими-то: иначе двигались, смотрели,, разго
варивали как-то свободнее

—Только много лет спустя я понял, 
что этим новым было сознание своей соб
ственной силы, которую мы так или иначе 
почувствовали.. 55 лет он работает в 
механическом цехе.

Много дет прошло с того памятного 
первого весеннего дня, а этот день не сти
рается в памяти Ивана Михайловича, хотя 
сейчас ему уже 69 лет.

Невольно вспоминаются слова товари
ща Сталина о том, что рабочие постано
вили— „именно сегодня, в день Первого 
Мая, когда природа просыпается от зимней 
сішчки, леса и горы покрываются зеленью, 
пЖія и луга украшаются цветами, солнце 
начинает теплее согревать,в воздухе чув
ствуется радость обновления, природа пре
дается пляске д ликованию—они решили 
именно сегодня заявить всему миру от
крыто и громко, что рабочие несут чело
вечеству весну и освобождение от оков 
капитализма, что рабочие призваны обно
вить мир на основе свободы и социализ
ма".

К О Н СТРУ КТО Р
В общезаводской стенной газете Д руб - 

ник" на видном месте помещена фотогр*- 
фия коллектива лучших рационализаторе» 
Старотрубного завода. В группе людей, 
склонившихся над чертежом, в центре 
стоит конструктор проектного отдела за
вода— Николай Иванович Кирсанов, сын 
знатного мастера Кирсанова из механиче
ского цеха.

Н . И. Кирсанов --один из авторов но
вой конструкции люнета, приспособления 
для токарного станка, обеспечивающего 
необходимую точность обработки длинной 
шарикоподшипниковой трубы.

В этом большом светлом зале, где все 
столы покрыты ватманскими белыми ли
стами, обычно тихо. Тут зреют мысли. 
Тут впервые эти мысли получают ясную 
законченную форму инженерного чертежа. 
Когда чертеж приходит в цех, к  нему 
сходится множество людей—исполнителей 
мысли, родившейся и выношенной в про
ектном отделе.

Тов. Кирсанов за все время работы 
на заводе выпустил десятки -листов ватма
на в цехи. А ведь каждый лиет, это -  де
сятки дней кропотливой работы, работы, 
■которая требует внимания, знаний тех
нологии, опыта практической работы.

Сын часто приходит в цех к  отцу Кир
санову посмотреть, как воплощаются в 
реальные формы его мысли. Как люди, 
„овладевшие железом", понимают его, че
ловека, овладевшего инженерной мыслью...

Когда смотришь на них издали: на от
ца и сына, стоящих вместе, возле верста
ка в цеху, кажется, что вот это и есть 
образец единения мысли и физического 
труда.

Пусть может быть иногда Ивану М и 
хайловичу Кирсанову и кажется, что 
нынче молодежь уж  слишком горяча и 
быстра, все же он уверен, этот славный 
седоусый мастер, что дети, как некогда 
он сам, в далекие годы ученичества, на
пряженно ищут и находят пути совер
шенства.

* **
Эти бытовые зарисовки—простые эски

зы человеческой натуры, натуры простого 
русского человека.

Как часто бывает в жизни, здесь при
чудливо сплелись судьбы отцов и сыно
вей, всю жизнь свою отдающих на благо 
родной Отчизны.

Эти четыре человека неустанно рабо
тают и в этом году над вопросами про
изводства. Каждый из них, самостоятельно 
и по своему решают поставленные перед 
ними запачи. А  их задача едина —на ка
ком бы участке они не трудились, все 
помыслы их направлены к одной цели: 
всеми мерами стремиться сделать свою 
Родину еще более могучей и величест
венной. Они работают и борются за вы
полнение послевоенного пятилетнего пла
на в четыре года. Велика и почетна их 
задача!

З а  р у б е ж о м

Отклики за границей на советско-американские
отношения

Вопросы советско-американских от
ношений продолжают обсуждаться на 
страницах мировой печати.

Выходящая в Вашингтоне (США) 
консервативная газета «Шар» в редак
ционной статье осуждает заявление го
сударственного департамента США по 
поводу ответа И. В. Сталина Уоллесу, 
как «^очаровывающее и, возможно, 
неправильное действие».

Однако другие консервативные газе
ты пытаются представить Ответное пись
мо И. В. Сталина в ложном свете.

Английские газеты, за исключением 
«Дейли Уоркер», пытаются утверждать, 
что предложение советского правитель
ства об урегулировании советско-амери
канских отношений является «будто бы 
пропагандистским шагом».

Касаясь обмена заявлениями между 
американским послом в Москве Смитом 
и В. М. Молотовым, газета «Таймс» 
указывает: «Возможно при зрелом раз
мышлении американское правительство 
решит, что ему не следовало столь вне
запно и столь категорически отвергать 
советское согласие вести переговоры»...

По мнению известного французского 
журналиста Партинакса, французское 
общественное мнение было удовлетворе

но переданным агентством ТАСС сообще
нием об обмене заявлениями между 
правительствами СССР и США.

«Разве отношение между СССР и 
США не усилит позиции?»,—спрашива
ет Партинакс в своей статье. «Уже 
одно это достаточно объяснит чувство 
удовлетворения, которое испытало боль
шинство французов, когда‘ ТАСС опуб
ликовал свое сообщение... тем более 
сильным было разочарование францу
зов и многих других жителей континен
та, когда правительство Вашингтона... 
невидимому, стало отказываться от того, 
что было сделано, и отрицало, что оно 
когда-либо имело намерения; приписы
ваемые ему Россией».

Кандидат на пост президента США 
от третьей партии Уоллес, находящийся 
в агитационной поездке по штату Ка
лифорния, 18 мая произнес две речи 
на многолюдных митингах. В них он 
резко осудил заявление государственно
го департамента, отклоняющего ответ 
Сталина на Открытое письмо Уоллеса 
и обвинил правительство Трумэна в не
желании положить конец «холодной 
войне».

(ТАСС).

Военные действия в Палестине
В Палестине продолжаются бои меж

ду египетско-арабскими войсками и 
евреями. Евреи осадили арабский го
род Рамле, расположенный на дороге 
от Иерусалима к  главному городу госу
дарства Израиль—Тель-Авива. Ирак
ские и трансиорданские войска, защи
щающие город, запросили помощи, ев
рейские войска заняли Саферд и выш
ли на ливанскую границу. Им удалось 
также прорваться в старую часть Иеру
салима и соединиться там с ее еврей
скими защитниками.

В северо-восточной части Палести- 
ны, южнее Галилейского озера, проис
ходит крупное сражение.

Войска Саудовской Аравии и Йеме
на, доставленные в Египет на египет
ских самолетах и судах, присоедини
лись к  действующим в Палестине еги
петским войскам.

Еврейский национальный совет 
ввел в.стране военное положение на 
предстоящие три месяца. (ТА СО).

Чехословакия признала 
государство Израиль

Чехословацкое министерство ино
странных дел официально сообщает, 
что правительство Чехословацкой рес
публики по предложению министра 
иностранных дел доктора Елементиса 
приняло к  сведению провозглашение но
вого еврейского государства Израиль 
и признало новое государство и его 
правительство де-юре. (ТАСС).

Ф У Т Б О Л

Крупный счет
Многолюдно было в средут вече

ром на стадионе Старотрубного завода. 
На зеленом поле встретились футбольные 
команды Новотрубного и Старотрубног* 
заводов. С первой же минуты гости нава
лились на ворота■ хозяев поля и хорошей 
пассовкой сумели за 20 минут послать в 
ворота старотрубников 4 гола. Попытки 
хозяев вбить мяч в ворота гостей не 
увенчались успехом. Счет 4:0 оставался до 
конца перзого тайма.

Во втором тайме гости также «висели» 
на воротах старотрубников. Лишь после 
штрафного удара хозяева забили в ворота 
гостей первый гол. Упорство нозотрубни- 
ков возрастало с каждой минутой. К кон
цу второго тайма они забили в ворота 
старотрубников еще 2 года. Неоднѳкратные 
попытки хозяев поля взять реванш прова
ливались одна за другой. Игра старотруб
ников проходила вяло, неорганизованно. 
Не удивительно, что матч закончился 
победой новотрубников с крупным счетом 
6:1.

ИЗВЕЩ ЕН И Е
25 мая 1948 г., в 7 часов вечера, t  в 

клубе Старотру.бного завода состоится 
V сессия Первоуральского городского Со
вета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I. О ходе выполнения мероприятий по 

благоустройству города и рабочих поселков 
(докладчик зав. горкомхозом С. К. Дря- 
гин, содокладчик председатель коммуналь
ной комиссии горсовета С. А. Бубенцов).
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