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Широким размахом массово-полі 
тической работы среди трудящихс 
обеспечим новый подъем политическс 
и производственной активности масі 
добьемся поголовного участия избир< 
телей на выборах народных судов.

ВАЖНЫЙ э т а п  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ НАМПАНИИ

В нашем городе, как и в других 
городах и селах Российской Федера
ции, идет деятельная подготовка к 
выборам народных суди.

■Партийные, профсоюзные и сн- 
венские организации широко развер
тывают массово-политическую рабо
ту среди населении. В городе откры
ты и работают аетгпуінікты при каж
дом избирательном пункте. Более 
тысячи агитаторов выделены пар- 
тийнымл, комсомольскими и проф
союзными организациями для рабо
ты среди населения по месту его 
жительства. На многих агитпунктах 
для избирателей состоялись беседы, 
лекции и доклады на различные те
мы.

В своих беседах, лекциях и до
кладах агитаторы и пропагандисты 
раз'ясняют грудящимся роль и зна
чение суда в социалистическом го
сударстве, Положение о выборах, 
доклад товарища Л. П- Берия о 34-й 
годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, знако
мят с текущими событиями в нашей 
стране и за рубежом. На ряде агит
пунктов состоялись доклады народ
ных судей нашего города, которые 
рассказали избирателям о своей ра
боте за отчетный период. Так, на
пример, на избирательном пункте 

29, размещенном в шкале Ж 1, 
агитколлектив организовал 15 нояб
ря вечер избирателей. Перед изби
рателями здесь выступил с отчет
ным докладом народный судья 3-го 
участка тов. Пузанов.

Хорошо организована работа агит
коллектива нрн избирательном пунк
те Л» 27, который расположен в 
клубе Трудпоселка. Здесь часто 
устрани а юте я вечера избирателей, 
для которых читаются лекции и 
доклады на волнующие избирателей 
темы.

Но все это является только нача
лом той большой работы, которую 
предстоит провести партийным и 
советским организациям, чтобы л на 
предстоящих выборах обеспечить 
победу блока коммунистов и беспар
тийных. Партийные л советские ор
ганизации обязаны широко п глу
боко разъяснить трудящимся Поло
жение о выборах народных судов и 
народных заседателей с тем, чтобы 
все избиратели воспользовались пре
доставленными им неограниченными

правами и приняли самое активное 
участие в предстоящих выборах.

.Сейчас, когда на предприятиях 
и в учреждениях нашего города за
кончилось выдвижение кандидатов 
в народные судьи и народные засе
датели, наступает новый, более важ
ный этап избирательной кампании. 
Иа многолюдных собраниях изби
ратели назвали .имена, своих лучших 
представителей кандидатами в на
родные судьи и заседатели- Все они 
заслужили этого доверия народа сво
им самоотверженным трудом на про
изводстве л в общественной работе.

■Кандидатами в народные судьи и 
народные заседатели но всем трем 
избирательным округам выдвинуты 
люди, которые достойны вершить 
самое справедливое в мире советское 
правосудие, которые являются кан
дидатами нерушимого блока комму
нистов и беспартийных

Сегодня во всех трех избиратель
ных округах состоятся совещания 
представителей грудящихся. Они. 
представители грудящихся, догово
рятся об оібщих кандидатах в народ
ные судьи и народные заседатели. 
Затем, согласно Положению, состо
ится регистрация выставленных 
кандидатов.

Партийным организациям надо 
иметь ввиду, что агитация за вы
ставленных кандидатов целиком и 
полностью возлагается на агиткол
лективы. И поэтому, надо сейчас 
же позаботиться о том, чтобы каж
дый агитатор был хорошо подготов
лен к решению этой важнейшей за
дачи, дао от умения вести агитацию 
за кандидатов будет зависеть утех 
выборов народных судов.

Долг и обязанность партийных ор
ганизаций сделать все, чтобы каж
дый агитатор хорошо знал биогра
фию. общественно-политическую и 
трудовую деятельность кандидатов в 
народные судьи и народные заседа
тели. Работу эту нельзя недооцени
вать и откладывать, так как не все 
агитаторы знают выдвинутых кан
дидатов.

Агитация за кандидатов —  важ
нейшая задача партийных организа
ций. агитколлективов л каждого аги
татора. Надо быстро и широко раз
вернуть эту работу, чтобы л в пред
стоящих выборах повсеместно обе
спечить новую победу сталинского 
блока коммунистов и (беспартийных.

Передовики швейной фабрики
Закончив октябрь с хорошими 

производственными показателями, 
труженики швейной фабрики не 
снижают те/млов н в ноябре.

В успешную работу всего коллек
тива значительную долю своего тру
да внесли комсомольско-молодежные 
бригады-

Упорным л настойчивым трудом 
удерживает первенство за собой 
бригада комсомолки тов. Машаровой, 
выдавшая швейных изделий на
27.5  процента больше, чем это пре
дусмотрело нормой.

На 112 ,3  процента выполнила 
задание дружная комсомольская 
бригада, которой руководит тов. 
Ткачева. Вся выданная ею продук
ция только первого сорта. Со значи
тельным перевыполнением плана 
идет бригада таи. Новиковой/

Лучшие стахановки, готовя до

стойный подарок великому народно
му празднику —  Дню Сталинской 
Конституции, досрочно завершают 
выполнение годовых норм. Мотори
стка Е. Цпбина свою годовую нориу 
выполнила в августе п сейчас ра
ботает в счет 1952 года- Достойный 
вклад в общенародную борьбу за мир 
внесла комсомолка тов. Новикова, 
которая досрочно выполнила годовое 
задание.

Широко известны на фабрике’имо- 
на стахановок —  утюжелыдиц 
Р. Шварцман. 0. Берсеневой. А. Ко- 
раковой. мотористки А. Целоваль-
ННКОВОЙ, ОСВОИВШИХ ПОЛНОСТЬЮ свял 
операции и выпускающих продук
цию высокого качества.

На стахановской вахте мира ком
сомольцы и молодежь показывают 
образцы вдохновенного труда и вы
дачей сверхплановой продукции кре
пят мощь нашего государства.

Советское правосудие
народ вверяет достойным людям

★  ★  ★

Дружная поддержкаЕдинодушное 
решение

В .механический цех собрались 
рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники Авторемонт
ного за.вода. Собрание, посвященное 
выдвижению кандидатов .в народные 
заседатели, открыл заместитель 
председателя завкома тов. Ногин.

Первым слово взял секретарь 
партийной организации тов. Селин. 
Пн сказал:

— Я предлагаю выдвинуть каяли-, 
датам в народые заседатели лучшую 
производственницу механического 
цеха, инструментальщицу тов. Бу- 
рикому. Она оправдает .наше доверие. 
Залогом тому — ее честное отноше
ние к работе.

Эту кандидатуру поддержал ма
стер механического цеха тов. Катаев.

—  Кандидатом в народные засе
датели, —  .говорит токарь то®. Ар- 
жаннлков, — я выдвигаю комму
ниста Василия Ивановича Аржанни- 
ко-ва, Имя этого знатного стаханов
ца известно не только на заводе, 
но и в городе. Считаю, что наше 
доверие он с честью оправдает.

—  Только лучшим из лучших 
народ -оказывает свое доверие, —  го
ворит директор завода тов. Тюле- 
нев- —  Коммунист Екатерина Игна
тьевна Юровских в прошлые выборы 
была избрана народным заседателем. 
Доверие ішдра.телчг она оправдала. 
Вот почему я предлагаю тов- Юров
ских вновь выставить кандидатом 
в народные заседатели.

Единодушно были выдвинуты кан
дидатами в народные заседатели 
слесарь тов. Перезов и электрик тов. 
Парфенов.

С бол ьш и м  п о д ъ е м о м
Оживленно п с большим политиче

ским подъемом прошло собрание тру
дящихся Металлозавода, посвящен
ное выдвижению кандидатов в на
родные заседатели- Собрание открыл 
председатель завкома тов. Понома
рев. После избрания рабочего прези
диума слово взял плавильник ли
тейного цеха Михаил Плохов.

—  Я выдвигаю в народные засе
датели, —  говорит он, — лучшего 
слесаря цеха тов. Блинова. Я уверен, 
что тов. Блинов, как п в прошлом, с 
честью оправдает доверие избирате
лей. Опыт и юридические знания 
помогут тов. Блинову в его актив
ной деятельности на поприще соб
людения советской законности

Предложение тов. Плохова поддер
жал бригадир .питейщиков Василий 
Иванович Угольников. Он заверил, 
что тов- Блинов будет достойным 
кандидатом грудящихся завода.

Главный механик завода тов. Ми
ронов п инженер-конструктор тов. 
Маляров внесли предложение выдви
нуть кандидатом в народные заседа
тели коммуниста Николая Ивановича 
Черезова. ІІх предложение было еди
нодушно одобрено. .

— Комсомолка Нина Фоминых счи
тается на заводе активной общест
венницей. растущим и деловым ра
ботником. —  говорит секретарь 
парторганизации тов. Угольников.— 
Я предлагаю выдвинуть ее кандида
том в народные заседатели.

Присутствующие дружно одобри
ли это предложение, выдвинув тов. 
Фоминых кандидатом в народные за
седатели от трудящихся Мета.поза- 
вода

Одіно пз помещений горного цеха 
Тятано-Мцгнетитового рудника пи- 
праздничному украшено лозунгами, 
портретами руководителей партии и 
правительства.- Стол покрыт шелко
вой красной скатертью. Сюда орга
низованно іі дружно собрались гор
няки Магнитки. Открывая собрание, 
председатель рудкома тоів. Чижов 
обратился к собравшимся с краткой 
речью. Пн сказал:

— Нет н не может быть ни в од
ной 'капиталистичеокоц стране тако
го положения, как у нас, когда на
родный суд избирает сам лаірод. П 
это потому, что советский суд с че
стью оберегает интересы государст
ва, интересы советских граждан. 
Кандидатами в народные судьи я 
народные заседатели мы должны вы
двинуть людей, зарекомендовавших 
себя честными іі справедливыми.

Слово берет заместитель началь
ника горного цеха тов. Шолохов. Юн 
говорит:

—  Коллектив Хромпикового заво
да выдвинул кандидатом в народные 
судьп по 86 избирательному округу 
Анатолия Матвеевича Конева- Я го
рячо поддерживаю предложение 
хромпик озцев. Считаю, что тов. Ко
нев, как молотой большевик, полу
чивший юридическое образование, 
сумеет оправдать доверие народа. 
Своп знания он подкрепит делом, 
покажет свою честность и спрдвед-

СООДлігіюсть в оезукорлзнеином  
девай советских завойте.

Кандидатуру тов. Конева в ка 
дицаты народным судьей лоддерж 
начальник смены -тов. Агеев. Он і 
ворил немного, но убедительно, од 
растеризовав тов. Конева, как а  
циалиста юридического дела, ревн 
во оберегающего интересы народа.

Горняки, присутствующие на с
бранил, вынес/л единодушное реп/ 
ние поддержать предложение хро 
ииковцев о выдвижении кандидат 
в народные судьи по 86  избирател 
ному округу А М. Конева.

Кандидатами в народи ые засед 
телц горняки наметили лучших сд 
хановцев, активных общественник 
тт. Возчикова, Тюрину, Голубята 
нова, Логлновских, Ивашину/ В 
они показали себя стахановцами 
предоктябрьской вахте м и р , еда 
ными патриотами, горячо любящи: 
свою социалистическую Роднях/

Выступая и рекомендуя кандш 
доз в народные заседатели, маш 
вист паровоза тов. Киселев, лачг 
ник смечи тов. Мчцкѳвпч. машин 
дробилки тез. Резей о.в нрпзва 
коллектив день выборов народні 
судей н народных заседателей отх 
тпть новым;і производственными у 
пехами.

Собрание набрало 25 представал 
лей на окружное предвыборное г 
брание избирателей округа.

Кандидаты динасовцев
В цехах Динасового завода про

шли многолюдные собрания по вы
движению кандидатов в народные 
судьи я  народные заседатели-

Трудящиеся завода кандидатами 
в народные заседатели единодушно 
выдвинули самых честных людей, 
преданных делу партии Ленина —  
Сталина, людей, которые своим тру
дом снискали к себе уважение масс, 
людей, которые сами вышли из на
рода л всей душой защищают его 
интересы.

На собраниях выступили стаханов
цы. инженеры и техники. Все они 
горячо одобряли выдвиокеине Вален
тины Михайловны Кошельскои кан
дидатом в народные судьи по избира
тельному округу Л* 85 .

Несколько лет мастер механідче- 
екого цеха М. Скробов честно вы
полнял обязанности народного засе
дателя. Среди дпнаоовцев он слывет 
чутким и отзывчивым товарищем. 
Коллектив механического цеха еди
нодушно выдвинул тов. Скробова 
своим кандидатом в народные засе
дателя.

Заслуженным уважением ере 
дннасовцев пользуется слесарь Геі 
гни Николаевич Соловьев. Являя 
стахановцем на производстве, он в 
ходит время и для активного уч 
стая в работе партийной органш 
цші. С предложением о в ы ів н ж р и .  

тов- Соловьева кандидатом в нар< 
ные заседатели на собрании выст 
пал тов. Жаварокков. Это предлоа 
ние было единогласно одобрено щ> 
сутегвующпми.

Пбниянов Шарнфулла работает і 
зовщиком. На стахановской вах 
зашиты мира он пдет в чи/де ш 
вых. Этого скромного тружен 
ка также единодушно назза 
кандидатом в народные засецател

В числе кандидатов, достойні 
звания народных заседателей, наз» 
ны имена механика первого це 
тов. Щёрбаченко. бухгалтера ОРі 
тов Засыішнной, мастера цеха j 
монта печей коммуниста тов. Яп 
цева и других

Избрано 95 представителей 
окружное предвыборное собрание.

Достойный кандидат
В обозостронтельной артели 

«Трал» состоялось собрание трудя
щихся. Один за другим выступали 
члены артели. Они всесторонне об
суждали кандидатуру. достойную 
быть посланцем в народный суд. 
Первое слово берет старший бух
галтер артели тов. Васина С чув
ством гордости она говорят:

—  Несколько лет в нашей артели 
бригадиром работает Сергей Никола
евич Плотников. Все мы знаем его 
как хорошего производственника. 
Свою лнобовь и преданность к социа

листической Отчизне он проявил 
фронтах Отечественной войны. П] 
вительство высоко оценило его п. 
виги, удостоив его наградами, 
сейчас, в дня мирного труда, он 
дает для укрепления ѵогуіцесі 
страны все свои способности. Т 
Плотников будет честным и ис*  
нителыным избранником народа.

Предложение о выдвижении . 
Плотникова кандидатам в народи 
заседатели горячо поддержали 
Миронов, Черных, Хами нова н Д] 
ГЯ«



ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Турниры в честь Дня 
Конституции

В цехах Старотрубного завода, за
штатен шахматный турнир. Луч- 
ие шахматисты, шйравшие полн
ее количество .отжив, -принимают 
іастие в общезаводском шахмат
ам турнире на личн-ое первенство.
10 ноійря начался заводской вур- 

ір шахматист о® в честь Дня Кон- 
птуцим, к-оторый продлится до 25 
іября. 16 лучших игро-ков оона-ри- 
ют личное первенство. Турниром 
ководит старший инстріумент-аль- 
нк прокатного цеха тов. Шушаков. 
С 10 октября по 1 ноября на 

юіишковом заводе проходил шах
тно-шашечный'турнир между мо- 
д-ржныйгя общежитиями ЛІЛ? 1 
2 .

С 20 ноября по 1 декабря будет 
оходить общезаводской турнир, в 
тором примут участие 30 снль- 
нииіх шахматистов п шашист-о-в 
года. Главным судьей обіцряавод- 
■кго турнира назначен тов. Ро- 
тьскпй.

С новы ми силами  
за  р а б о ту

Большевистская партия и Совет- 
»е правительство уделяют огромное 
имание сохранению здоровья тру
щихся. Каждый год на строитель- 
го санаториев, домо® отдыха и 
рортов ассигнуются большие с.ред- 
іа. Сотни стахановцев л стахано- 
; нашего города отдыхают в кра- 
гейпшх уголках Советского Сою- 

К услугам отдыхающих —  об- 
гаые, оборудованные ло лоследне- 
лккву техники, фпзпч-еские кабя- 

;ы. з которых проводятся все ле
вше процедуры, концертные залы, 
■ выступают лучшие артисты 
рады и кино. Отдохнувшие, ло- 
іівившаіе свое здоровье, воавра- 
ются труженики к станкам л аг
атам. с новыми силами лшгнн- 
отся за творческий созидательный
НІ.
На Новотрубном заводе с начала 
утцего года на курортах и в до- 
с отдыха побывало 913 человек.

Чтобы Сталин сказал: „Молодец! і і

Учиться, работать —  тяжелое дело,
Не каждый решится на подвиг такой,
А тот лишь берется, кто твердо и смело 
Вступает с любыми преградами в бой.

Ум свежий, энергия, твердая воля 
Способны все крепости знания взять 
И выйти в широкое, вольнее поле,
Чтоб тайны научные смело вскрывать.

У нас, в первой школе, рабочих немало.
Они с увлеченьем стоят за станком,
И школа второю им матерью стала,
Они занимаются в ней с огоньком.

Готовят уроки они аккуратно,
Всегда успевают придти до звонка, 
Урок отвечают уверенно, внятно 
И формулы быстро их пишет рука.

Скажу о Щеткове, что в классе девятом, 
Серьезный и вдумчивый он ученик,
Как в армии, стойким являясь солдатом, 
Щетков к дисциплине учебной привык.

0 Тренине Коле не скажешь плохого, 
Уж третий год юноша учится здесь, 
Учебу с трудом совмещает толково, 
Желаньем учиться проникнут он весь.

В учебе товарищам он помогает,
И ценит за зто его коллектив,
Его, комсомольца, весь класс уважает,
За то, что он скромен, в учебе ретив.

А вот выпускник Михаил Недоруба 
Стремится весной получить аттестат,
В нем твердая воля, подобие дуба,
А сильный характер в учении— клад. 

Краюхина Нина, как член комсомола,
По праву имеет свой членский билет,
Ее увлекают работа и школа,
А лень совершенно забыла к ней след.

Серьезная, скромная девушка Нина 
Урони готовит порой за счет сна,
С лет детских сроднилась она с дисциплиной, 
Как наша Отчизна, Советов страна.

Есть множество в школе хороших рабочих,
Что мыслью— учиться —  все время живут, 
Стремятся Отчизну усилить, упрочить,
Полезнее, радостней сделать наш труд.

Они сознают, что великие стройки 
Ждут преданных, честных, культурных

людей,
Людей образованных, смелых и стойких, 
Чтоб в мир коммунизма придти поскорей.

Да здравствуют те, кто преград не боится,
Кто твердо и смело шагает вперед,
Кто быть человеком культурным стремится,
Кто с нашею партией в ногу идет!

Да здравствует Сталин, друг всей молодежи, 
Любимый учитель, родной наш отец!
Дадим ему клятву: «Успехи умножим»,
Чтоб каждому Сталин сказал: «Молодец!»-

Е . ЖУКОВА.

Как работает наша профгруппа
Я являюсь руководителем брига

ды, которая зашмаотея изготовле
нием бетота на бетонитом узле уча
стка № 1. На строительстве -я ра
ботаю третий год и третий раз меня 
избрали ирофііругжщ>гом. Профсоюз
ная группа в своих рядах насчиты
вает 22 члена.

Н-a каждый месяц бригада прини
мает социалистические обязательст
ва, которые обязывают членов брига
ды повышать производительность 
труда. Ведя работы по приготовле
нию бетона и раствора, члены 
брпгады в этом году своп нормы вы
полняют на 150— 175 процентов 
при хорошем качестве продукции.

Наша бригада соревнуется с 
бригадой бетонщиков тов. Татьянен- 
ко и каждый месяц выходит побе
дительницей. Птогп соревнования

группы с участием цехового коми
тета.

Не забываем мы и о производ
ственных совещаниях, которые про
водим 1— 2 раза в месяц. -Все пред
ложения, поступающие от рабочих 
на совещаниях, записываются в про
токол и выполнятся.

Вся работа в профгруппе .разбита 
яа секторы и имеются ответственные

ное посещение кино, лекции и до
кладов.

Много обязанностей лежит на 
плечах общественного инспектора по 
охране труда. Он следит за безо
пасностью работы, за своевременным 
получением спецодежды, за обекяге- 

I чеиием рабочего места добровачест- 
! венной -питьевой водой, аптечкой.

В -моей брл-гаде нет нм одного ра
за их работу. Так, например, сеястор І бочего, не состоящего в рядах ироф

Бад- 1соцстраха возглавляет тов. 
рущпнова. Ока регулярно посещает 
больных членов профгруппы, ока
зывает им лейиліагую помощь в 
приобретении медикаментов, передает 
письма и подарки от бригады- 

Большую работу ведет ку.іьтор- 
гаивзатор тов. Багаутдинова, кото
рая систематически проводит читки 
книг, газет, литературы на татар-

подводятся на онщем собрании ігроф- оком языке, организует колдектив-

союзнон организации.
Все члены моей бригады живут 

в хорошо оборудованном, благоуст
роенном общежитии. У нас имеется 
красный уголок с достаточным коли
чеством газет, журналов, настоль
ных игр л  музыкальных инструмен
тов. Свое свободное время проводим 
весело н разумно.

X. МУРТАЗИНА,
профгруппорг Уралтяжтрубстроя.

Победа французской компартии
(К  итогам кантональн

4 октября во Франции состоялся 
рой тур кантональных выборов 
енеральные советы делартамен- 
. Они называются кантональными 
ому, что выборы генеральных сс- 
ннков производятся по одному от  
кдого кантона (мелкой админн- 
ативяой единицы), 
енеральные советники избчрают- 
в два тура. В первом туре каж-

лартня выступает самостоятель- 
причем избранным считается тот 

ідидат. который собрал больше 
овины голосов всех избирателен. 
)том случае второй тѵр не прозо- 
■ся. Если ж е ни один кандидат 

собер ет абсолютного большнн- 
а голосов, то проводится второй 
. В этих условиях реакционным 
ітиям предоставляется возмож- 
ть о б ’единиться м еж ду собой на 
шципе «взаимных уступок» с 
іью провалить кандидатов про- 
ссивных сил. Генеральные советы 
ювляются кажды е три года на 
ювнну своего состава. Первые 
юры после войны состоялись в
5 году, затем в марте 1949 года 
наконец, 7 и 14 октября текущего 
а.
’еакцнонные партии на все лады  
возносят свою мнимую «победу», 

нако они старательно умалчивают 
ом, что по сущ еству только жуль- 
(еским путем протащили св >  
кандидатов. В самом деле, ком- 

инстнческая партия как в первом, 
и во втором турах получила 

іьше голосов, чем любая другая  
я в отдельности. 7 октября за 

муннстов было пода-но 1. 524.443 
оса, или 23,8 процента всех голо- 
, во втором туре 14 октября —  
32.360 голосов, или 27,54 процента. 
Зсе реакционные же партии оста-

ых выборов во Франции)
лись далеко позади коммунистов по 
числу собранных голосов. Так. в пер
вом туре получили: социалисты —
1.100.780 голосов, деголлевцы —
846.992, блок так называемых «неза
висимых», среди которых имеется 
мвого деголлевцев.—778.494. като
лическая партия «Народно-республи
канское движение» (М Р П )— 569.675, 
«Об'единение левых республиканцев» 
— 167.038.

Эти данные свидетельствуют, что 
никакими усилиями оголтелой импе
риалистической пропаганды и анти
коммунистической истерии француз
ской реакции не удалось поколебать  
доверия французских трудящихся к 
коммунистической партии. Как и во 
время парламентских выборов
17 июня, коммунистическая партия 
Франции продемонстрировала, что 
она является первой партией страны.

Но такова бурж уазная «дем окра
тия»: на основании действующей
во Франции избирательной системы  
реакционные партии путем закулис
ных махинаций, грубо попирая волю 
избирателей, протащили большин
ство своих кандидатов. Если комму
нисты, вышедшие на первое место 
по числу собранных голосов, получи
ли в обоих турах только 78 мест, 
то реакционные партии захватили в 
свои руки большинство мандатов.
Так, «независимые» получили 469 
мест, «О б’единение левых респуб
ликанцев» — 382. социалисты—278, 
деголлевцы — 150, М РП — 108. Если 
сопоставить эти данные с числом
полученных каждой партией голо
сов, то окажется, что для избрания 
одного кандидата «О б’единения ле
вых республиканцев» потребовалось 
голосов в 11 раз меньше, чем для 
избрания одного коммуниста. Д аж е

агентство Франс Пресс вынуждено 
было признать, чтосущ ествует «про
тиворечие меж ду числом голосов и 
количеством полученных мест. Это 
противоречие особенно велико для 
коммунистической партии. Факти
чески коммунистическая партия 
стоит на первом месте по числу го
лосов и на шестом месте по количе
ству мест». В таком виде предстает 
«западная демократия» империали
стов.

Кантональные выборы нанесли тя
желое пораж ение социалистической 
партии, до  сих пор занимавшей в 
генеральных советах первое место. 
На нынешних выборах она- потеряла 
139 мандатов по сравнению с тем, 
что имела в советах прежнего со
става. Социалисты понесли эти по
тери, несмотря на .то, что они разви
ли лихорадочную деятельность по 
блокированию со всеми реакционны
ми группами, вплоть до фашистского 
«Об’едннения французского народа» 
(РП Ф ), возглавляемого де Голлем. 
Это поражение социалистов явилось 
расплатой за их антинародную и 
антинациональную Политику.

К кантональным выборам реак
ционные партии шли под лозунгом 
«преградить путь коммунистической 
партии». Именно поэтому они фак
тически стали блокироваться уж е в 
первом туре, хотя это по закону 
не допускается. Но, несмотря на все, 
выборы показали, что коммунисти
ческая партия значительно упрочила 
свои позиции.

Выборы продемонстрировали уси
лившееся стремление широких масс 
французского парада к единению во
круг коммунистической партии в д е 
ле зашиты национальных интересов 
Франции, свободы и мира.

Перед вторым туром голосования 
компартия опубликовала заявление, 
в котором выражала свою готов

ность поддержать во втором туре 
голосования любого кандидата дру
гих партий, согласных присоединить
ся к следующей программе-мини- 
мум: 1. Заключение Пакта Мира 
м еж ду пятью великими державами.
2. Запрещ ение .атомного оружия.
3. Восстановление национальной 
независимости Франции и установ
ление нормальных торговых отно
шений м еж ду всеми странами. Кро
ме того, были выдвинуты требования 
о защ ите демократических свобод  
светской школы, повышении зарпла
ты и пенсий.

Притягательная сила этой про
граммы была настолько велика, что 
многие кандидаты социалистической 
партии и партии .радикалов, вопреки 
своему реакционному руководству, 
приняли ее.

Характеризуя результаты канто
нальных выборов, газета «Юманите» 
писала: «Во-іпервых, выборы разоб
лачили сговор руководителей социа
листической партии с  де  Голлем. Во- 
вторых, выборы еще раз показали  
лживость бурж уазной демократии — 
демократии богатых. Коммунистиче
ская партия Франции собрала на 
выборах большее число голосов, но 
получила меньше мандатов, чем ре
акционные партии. В-третьих, выбо
ры отразили крепнущее единство 
французского народа вокруг комму
нистической партии Франции».

Об'единение французского народа 
вокруг коммунистической партии 
усиливается — таков главный итог 
кантональных выборов. Никакие 
усилия реакции, направленные па 
фальсификацию результатов выбо
ров, не могут скрыть того неопро
вержимого факта, что коммунистиче
ская партия в смысле ее  влияния 
среди народных масс является пер
вой партией Франции.

И САПЛИН.

ПИСЬМА В  РЕДАКЦИЮ

Спасла жизнь 
челове ну

(Врач 3. М. Золотавина продолжи
тельное время работает в терапев
тическом отделении больницы Ново
трубного завода. За  эти годы тов. 
Золотавина спасла жизнь ни одному 
десятку трудящихся. День и ночь 
трудится она на своем посту. К каж 
дому больному Зоя Михайловна на
ходит свой подход.

Тов. Золотавина поставила на -ноги 
много людей, которые страдали тя
желыми болезнями. Такой случай 
был и с  моим отцом. Некоторые ме
дицинские работники города и обла
сти утверждали, что его болезнь не
излечима. За  лечение его взялась 
врач Золотавина. Она приложила 'все 
своя старания к тому, чтобы спа
сти жизнь больного и поставить его 
на ноги. Ее старания не пропали д а 
ром, они дали положительный ре
результат. Сейчас мой отец поправ
ляется и чувствует себя хорошо.

Я горячо благодарю  тов. Зодотави- 
ну за ее самоотверженный т.руд по 
восстановлению здоровья трудящих
ся. М. ТРИФОНОВ.

Улучшить качество  
трансляции  

радиопередач
В начале ноября слышимость ра

диопередач в квартирах трудящихся, 
проживающих по улицам Октябрь
ская, Пономарева и переулку Поно
марева, была плохая. Об этом 3 но
ября были поставлены в известность 
руководители городской конторы свя
зи. Положение было быстро исправ
лено. 6, 7 и 8  ноября громкость 
трансляции радиопередач была ис
ключительно хорошей.

Наступило 9 ноября. Утром этого 
ж е дня слышимость радиопередач  
понизилась, и в настоящее время ка
чество трансляции .радиопередач 
пл охое.,

Нам кажется, что начальник го
родской конторы связи тов. Зотеев, 
обязан обеспечить хорошее качество 
трансляции радиопередач не только 
в праздничные дни, но и в обыден
ное время.
М ЗЛ О КА ЗО В, К. ФЕВРАЛЕВА,
М. НЕМЫТОВ, ПЕТРОВСКИХ.

ПО СЛ ЕДАМ  НАШИХ 
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

«ГУСЬКОМ ЗА НИКИШ ИНЫМ»
Так был озаглавлен фельетон, 

опубликованный 2 ноября в газете 
«Под знаменем Ленина». Секретарь 
исполкома горсовета тов. Рязанцев 
сообщил редакции, что фельетон 
был обсуж ден на заседании испол
кома горсовета. В принятом решении 
исполком горсовета признал пра
вильными факты, указанные в фель
етоне. Перед облфинотделом возбуж 
дено ходатайство о  наложении ад
министративного взыскания на стар
шего инспектора госдоходов горфо 
Никишина и ннопектора налогов 
Слепѵшкину за использование свое
го служебного положения в личных 
целях. Поставлен вопрос о их даль
нейшем пребывании на финансовой 
работе. Старшему инспектору бю дж е
та Мотявиной и главному бухгалте
ру горфо Чирковой о б ’явлен выговор. 
Зав. горторготделом тов. Чащихину 
предложено инспектора горторготдела 
Рудометову от занимаемой долж но
сти освободить. Зав. горфо тов. Кле- 
щеву предложено наложить админи
стративное взыскание на помощни
ка налогового инспектора Крапиви
ну. Директору торга тов. Бютцинову 
предложено привлечь к ответствен
ности заведующ ую  комиссионным

Редактор В. И. АГИШЕВ.

Во всех отделениях связи 
П ервоуральска

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 9 5 2  ГОД 

на городскую газету
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