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ПОБЕДА БЛОИА
н о м м ѵ н и с т о в

И  БЕСПАРТИЙНЫ Х
30 января 1949 года для рабочих, 

коровников и интеллигенции Сверд- 
ло кой области войдет в историю как 
вёенародный праздник. В этот день 
уральцы на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права, за
писанного в Сталинской Конституции, 
при тайном голосовании, избирали на
родных судей и народных заседателей.

В приподнятом настроении они при
ходили на избирательные пункте для 
того, чтобы опустить в урну бюллете
ни с именами лучших сынов п дочерей 
народа, кандидатов сталинского блока 
коммунистов п беспартийных.

Трудящиеся Первоуральска, как и 
всей Свердловской области, на этих вы
борах еще раз продемонстрировали свое 
лгорально-политяческое единство, свою 
сплоченность н преданность великой 
партии Ленина—Сталина, вождю и учи
телю советского народа товарищу 
Сталину.

Подсчет голосов показал, что канди
даты сталинского блока коммунистов п 
беспартийных в народные судьи и в 
народные заседатели одержали огромней
шую победу.

В голосовании приняло участие 99,99 
процента всех нзбирптелей нашего го
рода. Из нпх голосовали за народных 
судей Валентина Васильевича Пузанова, 
Александра''Трофимовича Соловьева и 
Валентину Михайловну Кошельекую97 
процентов, а за народных заседателей 
—99,97 процента всех голосующих 
избирателей.

Велпкий организатор и создатель 
первого в мире социалистического госу
дарства В. II. Ленин указывал, что 
все граждане «должны участвовать по
головно в суде и управлении страны. 
И для нас важно привлечение к  упра
влению государством поголовно всех 
трудящихся».

Это указание великого Ленина осу
ществлено Сталинской Конституцией, в 
которой золотыми буквами записаны 
права всех трудящихся, достигших ко 
дню выборов 18-летнего возраста, не
зависимо от расовой и национальной 
принадлежности, вероисповедания, об
разовательного ценза, оседлости, соци
ального происхождения, имуществен
ного положения и прошлой деятель
ности.

В народные суды—демократические 
органы власти, которые стоят на стра
же интересов народа—у нас избраны 
люди, достойные быть на высоком носту, 
верные слуги народа.

Кандидаты сталинского блОка ком
мунистов и беспартийных народные су
дьи Валентин Васильевич Пузанов." 
Александр Трофимович Соловьев п Ва
лентина Михайловна Кошельская, на
родные заседатели Василий Иванович 
Воробьев, Иван Устпновпч Старюков- 
скпй, Иосиф Андреевич Козловских, 
Иван Семенович Дудпн, Александр Ва
сильевич Ганпн п десяткп других—это 
выходцы пз народа, беззаветно предан
ные делу партпп Ленина—Сталина, 
проверенные на делах в дна Велпкой 
Отечественной войны и в дни сталин
ских пятилеток.

Совесткпй суд—важное звено всей 
нашей социалистической системы. Он 
способствует всей своей . деятельностью 
успешной борьбе народа за быстрей
шую ликвидацию пережитков капи
тализма в сознании людей, за осуще
ствление строительства коммунизма в 
нашей стране.

П яти летку—в ч еты р е года !

Ускорить оборачиваемость оборотных средств!
Опубликованные на-днях Централь

ным Статистическим Управлением итоги 
выполнения народнохозяйственного пла
на в третьем, решающем году после
военной сталинской пятилетки показа
ли, что 1948 год вошел в историю со
циалистического строительства, как год 
нового под‘ема всех отраслей народно
го хозяйства СССР.

В шеренге передовых коллективов 
страны уверенно шагает и промышлен
ность г. Первоуральска.

Мобилизовавшись на выполнение 
обязательств, данных в рапорте това
рищу Сталину, промышленность горо
да досрочно выполнила производствен
ную программу.

Достигнуты серьезные успехи в сни
жении себестоимости продукции. Много 
усилий было положено к соблюдению 
технологического режима, работе по 
графику, упорядочению технического 
нормирования, экономному расходу ма
териалов, топлива п электроэнергии.

Повышен коэффициент пспользованпя 
оборудования, снизились простои и брак. 
Большой экономический эффект полу
чен от реализации рационализаторских 
предложений. Это позволило городской 
промышленности не только выполнить 
дополнительные социалистические обя
зательства о сверхплановых накопле
ниях в сумме 28 миллионов рублей, но 
п неревыполнпть их на 7 мпллподов— 
что дало в бюджет веский подарок от 
трудящихся города в 35 миллионов 
рублей.

Вместе с тем, анализ работы наших 
предприятий в прошлом году показы
вает, что достигнутые успехи далеко еще 
не являются пределом их возможностей. 
Нензжиты еще большие потери от брака 
(Новотрубный и Дпнасовый заводы), от 
простоев оборудования (Титано-Магнетп- 
товый рудник), большие убытки имеют 
от непроизводительных расходов Ново
трубный, Дпнасовый, Старотрубный п 
другие заводы.

Особо неудовлетворительно положе
ние с использованием оборотных средств. 
К сожалению, этому исключительно важ
ному экономическому показателю до 
сих пор не уделялось должного внима
ния.

Наиболее удовлетворительное поло
жение на этом участке на Новотруб
ном заводе. За счет сокращения произ
водственного цпкла, более бережного 
расходования материалов, некоторого 
упорядочения материально-технического 
снабжения, ускорения отгрузки и ин
кассации дебиторской задолженности, за

вод сократил оборачиваемость средств, 
загруженных в обороте, на 2 дня н вы
дал товарной продукции 5 руб. 49 коп. 
на каждый рубль оборотных средств 
вместо 5 руб. 27 коп. по плану.

Серьезных успехов достиг и Старо
трубный завод, уложившийся в плано
вую оборачиваемость—46 дней и выдав
ший продукции на 7 руб. 80 коп. на 
каждый рубль оборотных средств.

Значительно хуже обстоит дело на 
других предприятиях. На Динасовом за
воде, на протяжении всего года, более 
чем вдвое превышался остаток готовой 
продукции. Особенно в первой половине 
года значительные средства были за
трачены в сверхплановые остатки вспо
могательных материалов и запасных 
частей. Среднегодовое отвлечение оборот
ных средств в сверхплановые затраты 
по капитальному ремонту достигло вну
шительной цпфры—2.400 тысяч рублей. 
Результаты этого—замедление обора
чиваемости средств на 22 дня.

На Хромппковском заводе средние за
пасы сырья выше плана на 3.750тыс. 
рублей, пз копх большая часть являет
ся тпхолпквпдной плп совершенно не 
нужной заводу. Среднегодовые запасы 
готовой продукции превышают плановые 
нормы на 1.500 тысяч рублей, заюяс
ные части —на 560 тысяч рублей, 
малоценный инвентарь—на 250 тысяч 
рублей.

Недостаточная настойчивость во взы
скании дебиторской задолженности, от
грузка продукции без учета платеже
способности покупателей привели к  за
мораживанию значительных средств в 
расчетах—4.100 тысяч рублей.

В результате, оборачиваемость средств 
у завода снизилась на 20 дней и, хотя 
завод выполнил план реализации на 
106 процентов, он выдал на каждый 
участвующий в обороте 1 рубль—про
дукции на 3 рубля 01 коп., вместо 3 
руб. 59 коп.

Омертвление оборотных средств в 
капитальные ремонты, в сверхплановые 
запасы материалов и готовых изделий 
и недостаточная работа но ликвидации 
дебиторской задолженности характерны 
п для Тптано-Магнетптового рудника, 
швейной фабрики и других предприя
тий.

Патриотический почин москвичей, при
звавших все фабрики и заводы ускорить 
оборачиваемость средств и этим высво
бодить для бюджета значительные сред
ства нашел живой отклик в среде тру
довых коллективов наших предприятий.

Руководителям наших предприятий.

совместно с общественностью, предстоит 
немедленно разработать программу ра
бот по обеснеченпю выполнения при
нимаемых ими обязательств.

В сфере производства нужно доби
ваться ускорения производственного 
цикла за счет более эффективного ис
пользования мощностей, роста произ
водительности труда и соблюдения уже
сточенного технологического графика. 
Нужно обеспечить более бережное рас
ходование материалов, топлива, инст
рументов.

Особенно ответственные задачи ста
вятся перед работниками материально- 
технического снабжения, сбыта и 
счетно-финансовой службы.

Нельзя больше допускать такого 
положения, когда не принимаются меры 
к  розыску оплаченных грузов, дли
тельное время не поступающих на за- 
завод.

Необходимо совершенно прекратить 
практику завоза материалов «впрок» на 
длите|ьное время. Нужно сейчас же, с 
участием общественности, пересмотреть 
на всех предприятиях, во всех цехах 
запасы по всей номенклатуре, выявить 
все излишние и ненужные для завода 
ценности и быстрее реализовать их.

Работникам сбытовых и транспорт
ных отделов за счет своевременного 
обеспечения подвижными средствами, 
крановым хозяйством, подготовки фрон
та погрузкп и ускорения документо
оборота нужно обеспечить более быст
рую отгрузку готовой продукции.

Счетно-финансовым работникам сле
дует принять активное (участие в раз
работке для каждого отдела, цеха, скла
да ужесточенных нормативов и систе
матически контролировать их соблюде
ние.

Директора и главные бухгалтеры за
водов должны осознать свою ответст
венность перед законом за сохранность 
оборотных средств предприятия и не
допущение отвлечения их в любой 
форме.

Нет сомнения в тон, что коллективы 
наших предприятий, среди которых 
Новотрубный завод уже превысил, а 
Старотрубный достиг уровня производ
ства 1950 года, сумеют выполнить и 
новое обязательство по ускорению обо
рачиваемости средств и этим высвобо- 

і дят не менее 13 миллионов рублей, ко- 
I торые будут использованы для быстрей- 
і шего завершения плана послевоенной 
сталинской пятилетки.

А. КРЕМЕНЕЦКИЙ, 
управляющий отделением Госбанка.

Новые предложения рационализаторов
Активно участвуют в борьбе за пя

тилетку в четыре года рационализаторы 
Старотрубного завода. Только в прош
лом году от внедреппя рационализатор
ских предложений завод получил эко
номию государственных средств более
2,5 миллиона рублей.

Не ослабили свою деятельность ра
ционализаторы и в этом году. В январе 
в БРИЗ завода поступило 17 рационалп- 
заторгкпх предложений.

Тысячи рублей в год позволит эко
номить предложение механика т. Уголь- 
нпкова и нормировщика мартеновского 
цеха т. Черных. Они сконструировали 
ручную правилку для исправления изо
гнутых частей мульд. До этого предло

жения помятые мульды выбрасывались 
как непригодные к  пспользова нпю п 
заменялнсь новыми, на приобретение 
которых затрачивалась большая сумма 
денег.- Первые результаты испытания да
ли положительные результаты. Теперь, 
с внедрением этого предложения, помя
тые мульды будут исправляться на 
месте.

Ценное предложение внес рабочий 
канавы мартеновского цеха т. Белов. 
Он предложил заменить ручной способ 
выталкивания застрявших в изложни
цах слитков механизированным. Для 
этого он сконструировал специальные 
клещи. Предложение значительно об

легчит труд рабочих и даст большую 
экономию средств.

Не менее ценное предложение но 
калибровке труб подали начальник тех
нического отдела т. Недедько и стар
ший технолог завода т. Шейн. Они 
предложили вести калибровку іруб новым 
способом, который позволит значитель
но сократить брак. Предложение нахо
дится на рассмотрении.

Тов. Недедько совместно с мастером 
мартеновского цеха т. Шамевым разра
ботали предложение по улучшению топ- 
дпвоподачп мартеновской печи. От внед
рения этого предложения завод сможет 
получать ежегодно полмиллиона рублей 
ЭКОНОМИИ. в. ВЛАДИМИРОВ.



НОВАЯ ПОБЕДА СТАЛННСНОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ Н БЕСПАРТИЙНЫХ
За укрепление законности
Еще далеко до 6 часов, а возле изби

рательного пункта № 12, расположенного 
в клубе имени Ленина, уже собралась тол
па избирателей. Каждому хочется первым 
опустить бюллетень в избирательную ур
ну. В избирательном пункте идут послед
ние приготовления. Уполномоченный ис
полкома горсовета т. Белых еще раз на
поминает каждому члену комиссии о его 
обязанностях.

Наконец все готово: урны запечатаны, 
члены комиссии и агитаторы заняли свои 
места. Торжественно и гордо звучит Го
сударственный Гимн, возвещая о начале 
выборов. В дверях появляются первые 
избиратели. Дежурный агитатор направ
ляет их в комнату, где производится выда
ча бюллетеней. Первой получает и опус
кает в урну свои бюллетени заведующая 
библиотекой т. Гильманова.

С каждым часом на избирательном 
пункте становится все оживленнее. Рабо
чие, служащие, домохозяйки идут сегодня 
на избирательный пункт, чтобы исполнить 
свой долг, использовать права, предостав
ленные Сталинской Конституцией.

Вот к урне подходит 76-летннй Васи
лий Зиновьевич Яковлев. Он аккуратно, 
вчетверо, складывает бюллетени и опускает 
их в урну. Губы его что-то шепчут. За 
ним к урне подходит его супруга Марфа 
Сидоровна. Ей тоже 76 лет, но, несмотря 
на свою старость и старческие недомо
гания, Марфа Сидоровна пришла на изби
рательный пункт без посторонней помощи.

Вскоре за ними голосует самый моло
дой избиратель—слесарь механического це
ха Хромпикового завода Владимир Василь
ев. Он как-то не смело подходит к  столу, 
называет свою фамилию и, получив бюл
летени, е радостной улыбкой на лице нап
равляется в кабину, а затем уверенно 
опускает их в урну.

Непрерывный поток празднично оде
тых людей проходит перед урнами. К 
12 часам дня на избирательном пункте уже 
побывало 46 процентов избирателей. В 
23 часа ночи последний избиратель опу
стил свой бюллетень.

В 24 часа уполномоченный исполкома 
горсовета т. Белых об'явил голосование 
законченным. Счетная комиссия приступи
ла к  подсчету голосов. В голосовании при
няли участие все избиратели. Результаты 
подсчета голосов еще раз показали спло
ченность трудящихся вокруг партии 
Ленина—Сталина. Это еще раз подтверди
ли надписи избирателей, сделанные на 
бюллетенях: „Спасибо за согласие баллоти
роваться по нашему избирательному окру
гу ", „С удовольствием отдаю свой голос 
за честного судью", „Да здравствует наша 
партия большевиков!", „Тов. Соловьев 
вполне дбетоен быть судьей нашего уча
стка". В. во л о ки ім н .

НАРОДНОЕ ЛИНОВАНИЕ
В это раннее утро ярко горели огни 

в школе медицинских сестер. Сюда, к 
избирательному пункту № 4, группами 
и в одиночку направлялись молодые и 
пожилые избиратели. У входа школы 
они с трепетом ожидали начала голосо
вания,

уполномочен- 
Николай Ва- 
двери школы 
начале голо-

Ровно в 6 часов утра 
ный исполкома горсовета 
сильевич Зубарев открыл 
и об'явил собравшимся о 
сования.

Первыми проголосовали за кандида
тов сталинского блока коммунистов и 
беспартийных 72-летняя домохозяйка 
Анна Васильевна Капралова, 62-летний 
избиратель тов. Барановских,, рабочий 
Старотрубного завода т. Галицких и 
многие другие. В их числе был впервые 
голосующий рабочий Старотрубного за
вода Иван Нарбутовских.

Поток избирателей нарастает с каж
дым часом. Но четкая работа членов 
счетной комиссии обеспечила * нормаль
ный ход выборов.

Проголосовав, избиратели не уходи
ли домой. К их услугам работали ком
ната отдыха, богатый буфет с различ
ными явствами. Целый день в школе 
царило веселье. Перед ' избирателями

выступили с концертами участники са
модеятельности клуба Старотрубного за
вода и семнлетней школы № I t .

К 10 часам вечера голосование бы
ло полностью закончено, но счетная 
комиссия находилась на месте. Лишь в 
полночь, когда тов. Зубарев об'явил 
подачу голосов законченной, счетчики 
сошли со своих мест. Начался подсчет 
голосов. В руках членов комиссии ше
лестели листки с именами народных 
кандидатов.

Мне показали несколько бюллете
ней, в которых избиратели оставили 
патриотические надписи. Вот некоторые 
из них: «Голосую за справедливую 
женщину, которая достойна этого», 
«Карай строго ненужных элементов» 
и т. д. Это—пожелание избирателей 
кандидату в народные судьи В. М. Ко- 
шельской.

Когда подсчет голосов был окончен, 
тов. Зубарев об'явил результаты голо
сования по каждому кандидату. Почти 
все 100 процентов голосующих оказали 
свое доверие лучшим сынам и дочерям 
нашей Родины с тем, чтобы они на 
деле осуществляли советское правосу
дие.

М. ЧУВАШОВ.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Раннее январское утро. Идет снег 

ц метет вьюга. В такое время редкий 
пешеход появляется на улице. А сегод
ня на улице Чекистов людно: Целыми 
семьями, одетые по-праздничному, идут 
избиратели в школу № 1—на 23 из
бирательный пункт.

В большом школьном зале, иод ак
компанемент гармошки танцует моло
дежь. В комнате отдыха читают газе
ты, играют в биллиард.

Вот группа избирателей входит в 
комнату, где выдают бюллетени. Полу
чив бюллетени, они входят в кабины, 
долго читают их там, с карандашом в 
руках, а затем выходят и, один за 
другим, торжественно опускают их в 
УРну.

Выполнив свой гражданский долг, 
избиратели идут в буфет. Там. к их

услугам богатый ассортимент булочек, 
пирожков, печенья, конфект и папирос.

Ровно в 12 часов ночи уполномо
ченный горсовета т. Волкова об'являет 
голосование законченным. Члены счет
ной комиссии вскрывают избиратель
ные урны и приступают к подсчету го
лосов.

Сортируя бюллетени, они читают 
патриотические надписи. Среди надпи
сей есть такие: «Хороший человек тов. 
Пузанов. Голосую», «Тов. Пузанов,сме
лее суди воров».

Поздно ночью подсчет голосов был 
закончен. Кандидаты сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных судья 
Валентин Васильевич Пузанов и все 
75 народных заседателей получили 
преобладающее большинство голосов.

П. СЫЧЕВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Выполнение заказов— под контроль 
парторганизации

После городского партийного актива, 
обсуждавшего постановление ЦК ВКЩб) 
«0 работе Свердловского обкома ВКП(б)», 
прошло больше месяца. Партийные ор

ганизации города на своих собраниях, 
по-большевистски развернув критику п 
самокритику, вскрыдп ряд существен
ных недостатков в своей работе, наме
тили пути их устранения и, как подо
бает большевикам, немедленно присту
пили к  реализации принятых решений. 
Так, на Новотрубном заводе имени 
Сталина отдел технического контроля 
заметно улучшает свою работу, прово
дит ряд профилактических мероприятий 
по предотвращению засылки брака по
требителям. Планово-распределительные 
бюро цехов стали серьезнее подходить 
к вопросам комплектного выполнения 
заказов, строго гіо ассортименту.

Здесь видна направляющая рука 
партийной организации в деле налажи
вания работы производства, в соответ
ствии с требованиями сегодняшнего дня.

Однако, этого нельзя сказать о пар
тийной организации Старотрубного за-

выполнения ряда заказов, на заводе не 
оказалось некоторых марок сталей. Вме
сто того, чтобы с большевистской на
стойчивостью добиться от Министерства 
получения требуемой заготовки, столь 
необходимой для выполнения заказов, 
дирекция завода пошла по линии наи
меньшего сопротивления—вообще отка
залась их выполнять, чем поставила 
в затруднение заказчиков, по существу 
обрекла их на срыв производственной 
программы. Жить только интересами 
своего завода, забывая об интересах 
государства в целом—несовместимо с 
плановым ведением социалистического 
хозяйства.

Старотрубный завод имеет фонды 
на легированную заготовку, которой 
должен был получить в январе 50 тонн. 
Январь прошел. Сталь не получена, но 
это ни начальника снабсбыта т. Котова, 
ни его помощника т. Гохбаум ничуть 
не беспокоит. Эта сталь была получена 
только 30 января,—поэтому завод в 
январе сорвал выполнение двух важней
ших заказов.

вода. I По причине отсталой методологии
К началу 1 квартала 1949 года, для контроля легированных труб, Старотруб

ный завод продолжает засылать потре
бителям продукцию смешанных марок. 
По этому поводу начальник ОТК т. 
Казанцев, в свое время, имел преду
преждение городского прокурора. Но 
перепутывание марок не прекращается.

—Почему ?—спрашиваем мы т. Ка
занцева.

—У нас нет современных приборов 
и не знаем, где их достать,—отвечает 
он. •

Идя навстречу заводу, техническая 
инспекция три месяца тому назад вы
дала пз свонх резервов такой прибор. 
Требовалось только устранить в нем 
маленькую неисправность, для чего 
ирпбор следовало свозить в Свердловск. 
Но тов. Казанцев до спх пор не сделал 
этого.

Все эти факты говорят о том, что 
партийная организация Старотрубного 
завода медленно раскачивается, мало 
принимает мер для того, чтобы быстрее 
выполнить постановление городского пар
тийного актива.

Какие бы резолюции не выносились, 
как-бы ни критиковало себя партийное 
бюро завода п его секретарь т. Бурбу
лис, пока не будет видно живой работы 
—нельзя сказать, что партийная орга
низация Старотрубного завода выполня
ет- постановления ЦК ВКП(б) и IV пле
нума обкома ВКП(б).

Д. голов.

Всенародный праздник
День выборов в нашей стране стал 

традиционным всенародным праздником. 
Это особенно видно потому, как проходи
ли выборы народных судей и народных 
заседателей в нашем городе.

Настроение у  всех было приподнятое. 
На каждом избирательном пункте люди со
бирались задолго до начала голосования с 
единственным желанием — проголосовать 
первыми.

На всех пунктах царило праздничное 
веселье. Играли баяны и оркестры, высту
пали кружки клубной художественной са- 
модеятельнести.

Вот 3-й избирательный пункт. И»бипа- 
тели входят в комнату для получ ия 
бюллетеней. Здесь на полу ковры. Столы 
покрыты бархатными скатертями. Ковры на 
полу и в комнате для голосования и в 
комйате для опускания бюллетеней. Кра
сиво оформлены кабины.

А в соеедцей комнате под баян пляшут 
десятка полтора пожилых избирательниц.

Избирательный пункт А» 2. Духовой ор
кестр играет „Барыню" и в большом зале 
стрит грохот— пляшут старушки.

Оркестр поехал обслуживать избирателей 
на другой участок. Но уже заиграл баян. 
Старушек сменили девушки. Они танцуют 
„Кадриль".

А в каридоре, слегка подвыпивший, 
дед пляшет со своим маленьким внуком.

Хорошо подготовились к  обслужива
нию избирателей ОРС‘ы Динасового и

заводов, треста ТрубстройСтаротрубного 
и торга.

На пунктах, которые они обслуживали, 
был широкий ассортимент товаров. На 8 
избирательном пункте, например, избира
тель мог покушать в буфете горячих пель
меней.

Веселье продолжалось до позднего ве
чера на всех избирательных пунктах. В 
клубах Трудпоселка, Новотрубного и Ста
ротрубного заводов для избирателей были 
организованы концерты и просмотр кино
картин. н. сосновский.

Ответственный редактор 
П. Д. С О Л О М Е И Н .

ЛЕКТОРИИ ГОРКОМА ВКП(б)
(В помощь изучающим историю 

партии)
ПЛАН ЛЕКЦИЙ НА ФЕВРАЛЬ

1949 г .
ГОРОДСКОЙ ПАРТКАБИНЕТ

8 февраля. Марксистский философ
ский материализм. Бахарев А. М.

10 февраля. Исторический материа
лизм. Бахарев А. М.

17 февраля. О работе И. В. Сталина 
„Марксизм и национально-колониальный 
вопрос". Тимошин А. Ф.

24 февраля. Партия большевиков в 
годы под‘ема рабочего движения перед 
первой империалистической войной 
(1912—1914 годы). Тимошин А. Ф. 
ПАРТКАБИНЕТ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА 

ИМЕНИ СТАЛИНА
4 февраля. Исторический материа

лизм. Мезенин А. П.
11 февраля. О работе В. И. Ленина 

„Две тактики социал-демократии в де
мократической революции" (повторная 
лекция). Бахарев А. М,

18 февраля. Партия большевиков в 
годы под'ема рабочего движения перед 
первой империалистической войной 
(1912—1914 годы). Тимошин А. Ф. /

ПАРТБЮРО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА
7 февраля. Исторический материа

лизм. Бахарев А. М.
21 февраля. О работе И. В. Сталина 

„Марксизм и национально-колониальный 
вопрос". Тимошин А. Ф.

23 февраля, Партия большевиков в 
годы под'ема рабочего движения перед 
первой империалистической войной 
(1912—1914 годы). Бахарев А. М. 

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ КЛУБА 
ХРОМПИКОВОГО ЗАВОДА

4 февраля. Основные черты марк
систского диалектического метода. Ба
харев А. М.

16 февраля. Марксистский философ
ский материализм. Тимошин А. Ф.

25 февраля. Исторический материа
лизм. Бахарев А. М.

. Начало всех лекций в 7 часов вече
ра. Вход свободный.

В парткабинете горкома ВКП(б) про
водятся консультации по четвергам и в 
свободные от лекций дни с 2 часов 
дня до 10 часов вечера. В это же вре
мя работает библиотека.
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