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Некоторые итоги испытаний
СоветС 20 мая все школы 

ского Союза вступили в знаме
нательный период—период го
довых проверочных и выпуск
ных испытаний.

В дни испытаний и педагоги 
и учащиеся живут в атмосфере 
исключительного под'ема, в ат
мосфере исключительной благо 
родной приподнятости, что впол
не естественно и понятно, так 
как проверочные испытания 
являются наиболее ярким, на
иболее рельефным отчетом со
ветских педагогов и школьни
ков в их учебных успехах пе
ред государством.

В средней школе .;>& 10 с 20 
по 27 мая проведено 73 испы
тания. Из них очень успешно 
прошли следующие, давшие 100 
нроц. показатели успеваемости 
испытания.

Учащиеся X класса в коли
честве 26 человек дали 100 
нроц. успеваемость на устных 
испытаниях по литературе, в 
том числе отличных оценок 35 
яроц. и 35 проц.—хороших.

В IX классе «А» при 100 
проц. успеваемости по устной 
литературе отличных опенок 50 
проц., хороших 39 проц.

Надо отметить, что отдель
ные учащиеся этих классов да
вали блестящие по содержанию 
■ форме ответы, обнаруживая 
при этом не только знание те
ории, но и умение связать эти 
знания с нашей действительно
стью, практикой, жизнью. Так, 
например, ученик X класса 
Браткевич А. очень обстоятель 
но осветил вопросы по билету 
Он глубоко и умело нарисовал 
образ Гамлета но одноименной 
трагедии Шекспира, указав его 
основные черты, удачно связал 
с эпохой возрождения, объяс
нил противоречия Гамлета, мо
тивируя их сложными и про
тиворечивыми явлениями эпохи, 
проиллюстрировал основные по
ложения ответа цитатами из 
иронзведення. Наконец, связал 
образ Гамлета с нашей совре
менностью, указав, что в нашу 
замечательную эпоху в стране 
социализма не может быть Гам
летов, охваченных пессимизмом, 
разочарованием и чувством «ми
ровой скорби».

Не менео удачны и красоч
ны были ответы ученика X 
класса Зубенок Т., который 
нодробно и достаточно глубоко 
обрисовал особенности содержа
ния и стиля ранних произведе
ний М. Горького, сумел отте
нить революционизирующее зна
чение их, призыв к подвигу, 
борьбе, показал, что Горький 
воспел в вих «безумство храб
рых», что за этот смелый при* 
зыв к революции М. Горький 
и был назван В. И. Лениным 
«Буревестником» русской рево
люции.

Особенно ярки и содержатель
ны были ответы многих уча
щихся IX классов (Родионов, 
Сысоева, Гребенщиков, Саввэ). 
Продуманно и литературным 
языком отвечал Родионов, об

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ о М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ
стоятельно осветив значение ро
мана «Отцы и дети», оценку его 
современниками, отношение Тур
генева к социально-экономи
ческим явлениям эпохи: ярко 
нарисовал образ «исторического 
человека», кутилы, враля и 
бездельника Ноздрева по поэме 
«Мертвые души».

Ученица Игошева Н. с ис
ключительной теплотой и увле
чением рассказала о жизни го
родской бедноты, сатирическом 
освещении господствующих клас
сов и чиновников в произведе 
нии Н. А. Некрасова; каждую 
мысль сопровождала цитатами 
наизусть из стихов Некрасова.

Очень хорошее впечатление 
произвели ответы отдельных 
учащихся X класса (Браткевич, 
Зубенок, Кузнецова, Вольхина, 
Рябкова, Макарова и др.) на 
устных испытаниях по алгебре. 
Успеваемость данного класса 
100 проц. Отличных оценок 
9, хороших 8, посредственных 
— 9 (преподаватель т. Ялунина).

Прочные и достаточно глу
бокие знания обнаружили уча
щиеся 7 класса «А» по лите-' 
ратурному чтению, дав 100 
проц. успеваемость (преподава
тель т. Рыбакова К. П.). Уве
ренно, четко, достаточно гра
мотно отвечали учащиеся 5 
класса «Е» по русскому язы
ку у преподавательницы Фалз- 
леевой Л. М., дав следующие 
результаты: отличных оценок— 
8, хороших— 10, посредствен
ных— И .

Подавляющее большинство 
учащихся 9 «А» и 7 «А» клас
сов хорошо знают карту, сво
бодно владеют языком, отчетли
во понимают зависимость явле
ний природы.

Учителя 4 классов данной 
школы имеют в своих классах 
вполне положительные резуль
таты по основным дисциплинам 
учебного курса.

В 4 классе «Б» (учительни
ца т. Черных В. И.) 100 проц. 
успеваемость по устному рус
скому языку и географии. В 
4 классе «А» (учительница т. 
Касьянова Н. Ф.) 100 проц. 
успеваемость по письменной 
арифметике и только по 1 пло
хой оценке по устному русско
му языку и географии’.

Первые дни испытаний, одна
ко, кроме успехов, показали н 
серьезные недостатки б работе 
школы. На ряду с учащимися, 
хорошо сдающими испытания, 
отдельные учащиеся пришли к 
испытаниям с недостаточно 
прочными, а иногда и совсем 
слабыми знаниями.

Недочеты, которые прояви
лись в первые дни испытаний, 
и школа, и отдел городского 
народного образования учтут и 
примут все меры к тому, чтг** 
бы в будущем учебном году 
каждый учитель давал детям 
прочные,' глубокие и полноцен
ные знания.

Уполномоченный гороно, ме
тодист педкабинета

М. Хухяова.

В центральном архиве древ
них актов в Москве в числе 
многих личных материалов ве
ликого иисателя-революционера
Н. Г. Чернышевского хранится 
листок, весь испещренный по 
метками п цифрами. Сверху 
в левом углу его рукой сде
лана надпись: «Лермонтов».

Научным сотрудникам архива 
удалось установить, что эти 
пометки являются сокращен
ными записями Чернышевского, 
посвященными стихотворениям 
М. 10. Лермонтова. Сделаны

они в Петропавловской кре
пости.

За время пребывания в оди
ночном заключении в Петро
павловской крепости Чернышев
ский тщательно ознакомился 
с 87 "стихотворениями М. 10. 
Лермонтова. Большинство из 
них он заучил наизусть.

Записи Н. Г. Чернышев
ского будут опубликованы в 
готовящемся к печати лермон
товском томе «Литературного 
наследства».

Н А  Н О В Ы Х  Б О Г А Т Ы Х  З Е М Л Я Х

Зажиточно живут 
ки, переселившиеся 
году с Украины в 
колхоз «Сибирский 
Семья Махайлик. 
шая за 8 месяцев 
725 трудодней, 
12.779 рублей

колхозни- 
в прошлом 
Алтайский 
меринос», 

выработав- 
1940 года 
получила 

деньгами и
много продуктов. Много про
дуктов и крупные денежные 
суммы получили также семьи 
И. Рудик, Я. Иваниченко и 
другие.

Переселенцы вместе с мест 
ными колхозниками в сжатые 
сроки посеяли 1242 гектара 
яровых, сверх плана засевают 
около 300 гектаров трав. Ос
ваивают больше 500 гектаров 
новых земель.

Переселенцы написали на 
родину письмо, приглашая зем
ляков ехать на Алтай.

(ТАСС).

Р Е С Т А В Р А Ц И Я  Н О В ГО РО Д С К О ГО  
К Р Е М Л Я

Начался ремонт Новгород
ского кремля—старейшей рус
ской крепости, Полностью вос
станавливаются древние кир
пичные стены, полуразрушен
ные башенные сооружения. 
После окраски кремль примет 
свой первоначальный вид. На 
работы затрачивается около 
100 тысяч рублей.

Новгородские памятники древ
ней русской культуры пред
ставляют огромный научный 
интерес. Сейчас в городе на 
площади в 3 тысячи квадрат
ных метров начались археоло
гические раскопки. На такой 
большой площади они про
водятся впервые.

* (ТАСС).

Л Е Т Н И Й  О Т Д Ы Х  Ш К О Л Ь Н И К О В
Закончились испытания в 4 

классах большинства школ 
страны. Скоро они будут за
вершены и в других клас
сах.

Более 5.000 московских
школьников готовятся провести 
лето в увлекательной работе 
на пароходах, теплоходах и 
катерах детской речной фло
тилии.

50 000 школьников Мол

давской ССР примут участие 
в многочисленных экскурсиях 
по республике, побывают в 
Москве, Ленинграде, Киеве, 
Одессе.

Пионеры и школьники Ал
тайского края летом организуют 
походы по местам боев ал
тайских партизан в годы граж
данской войны, экскурсии по 
рекам, озерам и горам Алтая.

(ТАСС).

400 Ч А С О В  
Н А Д  Л Ь Д А М И  

А Р К Т И К И

27 мая в Москву из Аркти
ки, закончив операции по ор
ганизации новых полярных 
станций, возвратился воздуш
ный корабль «СССР Н 171», 
управляемый известным поляр
ным летчиком А. Н. Тягуви- 
ным.

За период зимней арктичес
кой воздушной навигации тов. 
Тягувин в общей сложности 
покрыл около 70000 километ
ров. Примерно 400 часов его 
воздушный корабль находился 
над льдами Арктики, из них 
1о0 часов —в полярную ночь.

(ТАСС).

(Д О Х О Д Ы  О Т  З А Й М О В -  
I В  М Е С Т Н Ы Е  Б Ю Д Ж Е Т Ы

Как известно, значительная
часть средств, поступающих от 
Государственных займов, от
числяется в местные бюджеты 
на хозяйственное и культурное 
строительство в городах и се
лах. За 1940 год в республи
канские и местные бюджеты 
поступило б миллиардов 290 
миллионов рублей таких отчис
лений.

За первые 3 месяца этого 
года, по данным Наркомфина 
СССР, в местные бюджеты по
ступило более 530 миллионов 
рублей.

(ТАСС).

Анна Иаукер —одна из актив
ных деятелей рабочего движе
ния в Румынии, долгое вре
мя находившаяся в заключении. 
В результате переговоров между 
правительствами СССР и Румы
нии тов. Паукер освобождена из 
тюрьмы. Она прибыла в СССР 

и находится в Москве.
Ф о т о  Г. Ш и ро ко ва . 
Ф отох ро н и к а ТАСС.

Соревнование
трубопрокатчиков

Трубопрокатчики Старотрубяо- 
го завода упорно ведут борьбу 
за досрочное выполнение полу
годового плана. Об этом убеди
тельно говорит их работа’ в те
чение всего мая. Вот, напри
мер, бригада прессовщиков т. 
Собакина В. (мастер т. Шахма- 
ев) за 27 дней мая она свое 
задание выполнила на 115,1 
проц. Немногим отстала брига
да прессовых т. Дунаева В. 
(мастер т. Дюкин), выполнив
шая за это время план на
106,4 проц.

Особенно крепко отстаивает 
первенство на этом переделе 
бригада т. Хаминова И. (смена 
т Лагутина) За это время она 
идет на уровне 121,4 проц.

Перевыполняют сменные за
дания и бригады, работав щие 
ва обжиме труб. Вот, в при
меру, бригада т. Черногубова В. 
(смена мастера т. Лагутина! 
Она двадцатисемидневный план 
выполнила на 101,4 проц 

К. Носова

Успехи волочильщиков
Досрочно выполнить полуго

довой план—такую перед со
бой задачу поставили волочиль
щики Старотрубного завода. 
За выполнение этой задачи ра
бочие деятельно борются. Ре
зультаты их борьбы уже ощу
тимы. Так, кольцевой т. Ники
тин ва 28 мая нормы выпол
нил на 137 проц. Хорошо ра
ботает и кольцевой т. Чебы- 
кин. Он за это время нормы 
выполняет на 119 проц. Коль
цевой медаленосец тов. Галиц
ких И. А. задание на 28 мая 
включительно выполнил на 117 
проц.

М. Черных.
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Засеваем последние 
гектары

Новоалексеевский совхоз за
канчивает сев зерновых. Оста
лось посеять менее 10 га. На 
севе отличаются Галеев, Хузин. 
Норму на дисковой сеялке 
каждый выполняет до 120 
проц. На пахоте они также 
перекрывают задание. Черны
шев на вспашке дает до 110. 
проц. Турышев на бороновании 
до 130 процентов.

В минувшем году совхоз, 
как известно, снял высокий 
урожай картофеля— 1.600 пу- 
дой с гектара. Поставили за
дачей перекрыть эту урожай
ность. Посажено картофеля 3 
га при плане 5, Но мы засе
ваем сверх плана.

Садим картофель двух сор
тов: «Эпикур» и «Лорх». По 
своим хозяйственным качествам 
«Эпикур» более подходит к

разведению в условиях нашего 
района. Этот сорт скороспелый, 
с хорошим вкусовым качеством, 
клубни крупные, бочкообраз
ной формы с глубокими глаз
ками. Клубень имеет хорошую 
лежкость. Урожайность его вы
сокая. Колхоз «Ленинская де
када», Ярославской области, в 
1937 году получил картофеля 
сорт «Эпикур» 521 центнер 
с га.

Кроме «Эпикура» разводим 
«Лорх»—среднепоздпий сорт, 
очень урожайный, вкусный, 
сравнительно устойчив к за
болеваниям. Лежкость его хо
рошая. Участки под картофе
лем удобрили. Внесено до 40 
тонн на га.

Директор совхоза, участник 
Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставки 1941 года
А. Наумов.

По городам Советского Союза.

Дезорганизаторы срывают сев
На районном совещании 

передовиков сельского хозяйства 
председатель колхоза „Новая 
деревня" тов. Вагина на лучшее 
проведение сева вызвала соревно
ваться соседний колхоз имени 
Кирова, Было взято обязательство 
— в короткий срок провести 
сев. Но слова у тов. Вагиной 
расходятся с делом. На 25 мая 
из 117 гектаров зерновых посея
но всего лишь 42 га. Пахари на 
лошадяг дают крайне низкую 
норму. 25 мая, например, на 12 
парах вспахано 4 га, носеяно 
сеялками 3 га. Двумя трактора
ми вспахано полгектара.

К лошадям относятся подчас 
безобразно. Бороньбу на лошади 
тов. Вагина доверила подростку 
Михалеву Александру, который 
вывел лошадь из строя. Имеются 
случаи прямого саботажа. Кол
хозник Михалев А. с колхозницей 
Морозовой в самый разгар сева 
сбежали с работы. Их приютил у 
себя директор Шишимского дома 
отдыха. Правление не обсудило 
поступок злостных дезоргани
заторов.

Здесь большую надежду воз
лагают на тракторы, но они

подводят. Ни один мз них не 
выполняет норму. Водители ма
шин Михалев Павел, Кукаркин 
Михаил слезно жалуются на не
исправность машин, из за чего они 
простаивают. Причина не только 
в этом, но и в том, что рулевые 
безобразно относятся к использо
ванию машин, растрачивают доро
гое время. Михалев Павел 25 мая 
перегонял сюда трактор из 
колхоза им. Ворошилова, ехал 
так, что расшатал болты дисера 
и едва не растерял части машин. 
Рулевой Кукаркин Михаил в этот 
же день оставил работу в 4 ча
са дня, вернулся с поля за 5 
километров, якобы не хватило 
горючего, тогда как оно было.

Бросается в глаза производ
ственная расхлябанность в кол
хозе. Некоторые колхозницы от- 
сиживаютя дом». Напрммер, Чи- 
жова, Матафонова А.,ЧижоваА., 
но правление смирить с ними.

Колхоз «Новая деревня» необ
ходимо вывести из прорыва. Рай- 
зо, Витимский сельисполком и 
партийная организация несут 
иолвую отве?ственность за сос
тояние в колхозе.

В. Меньшиков.

Не создают условий трактористам

«Дом молодежи» образцовое общежитие для молодых рабочих 
механизированного бутылочного завода в г. Константиновне

(Донбасс).
Р и су н ок  И . ГОшко. Ф о т о *р о и а к а  Т А С С .

Правление колхоза «Коллек
тивный труд» (председатель т. 
Быков) несерьезно относится 
к использованию тракторов На
до работать, но председатель 
т. Быков не выделяет прицеп
щиков. Только по этой причине 
тракторист т. Токарев с маши
ной простоял 36 часов. Из-за 
прицепщиков 32 часа не рабо 
тала машина JV? 18. Так безот
ветственно относится правление 
к выполнению договора колхоза 
с машинно-тракторной станцией. 
Это одна из существенных при
чин отставания колхоза в по
левых работах.

Трактористы нашего отряда 
при создании им необходимых 
условий могут давать высокую 
производительность. Тов. Бичи-

гин, например, 21 мая при 
норме 3 га вспахал 4 га. Тов. 
Токарев 24 мая, работая в со 
седнем колхозе «Нава», на 
тракторе GT3 пра норме 3,02 
вспахал 4,36 га, при хорошем 
качестве.

Наш отряд отдаленный. Мы 
нуждаемся в технической помо
щи и руководстве со стороны 
механиков МТС, но этой помо
щи пока мало видим. За всю 
посевную у нас из механиков 
МТС никто не был. Не загля 
дывают к нам и агрономы рай- 
зо и МТС. Единственный раз за 
посевную был участковый агро
ном т. Векшегонов. Помощь 
нам и колхозу должна быть 
систематической.

Бригадир отряда Быков.

Летний отдых 
детей

Сотни детей нашего города, 
успешно закончившие учебный 
год, поедут летом в пионер
ские лагери, на экскурсии, 
будут на детских площадках. 
Лето детям нашей страны при
носит много радостей.

Около тысячи детей города 
проведут летние каникулы в 
пионерских лагерях, почти 
две тысячи человек раз'едутся 
на экскурсии, 400 человек бу
дут на площадках. На летний 
отдых детей отпущены огром
ные средства.

Недавно бюро ГК ВКП(б) 
слушало заведующего гороно 
т. Овчинникова о ходе под
готовки к летне-оздоровитель- 
ной кампании среди детей и 
отметило, что мероприятия по 
летне-оздоровительноп работе 
среди детей, намеченные на 
бюро ГК ВКЩб) 25 апреля, 
полностью не были выполнены. 
На Динасе и Титано Магнети- 
товом руднике не розданы пу
тевки в пионерлагеря.

Секретарям партбюро было 
предложено заслушать руково
дителей профсоюзных организа
ций о их работе по подготов
ке к летне-оздоровительной 
кампании среди детей. Тресту 
нарпит, горторготделу, завко
мам Новотрубного и Хромпико
вого заводов обеспечить высо
кое питание в лагерях.

Городская комиссия по оз
доровительной кампании не 
позднее 5 июня должна обес
печить приемку лагерей и к 
10 июня произвести вывоз 
детей первой очереди в пи
онерские лагеря

Только совместная работа 
профсоюзов, комсомола, отделов 
здравоохранения и народного 
образования обеспечат хорошую 
организацию летнего отдыха.

Коммунистическое воспитание трудящихся 
и борьба с религиозными пережитками
XV III партийная конферен

ция одобрила иринятый ЦК 
ВКЩб) и СНК СССР государст
венный план развития народ
ного хозяйства на 1941 год. 
Советский народ в этом году 
под руководством партии Ленина 
—Сталина борется: за 18 мил
лионов тонн чугуна, 22,4 мил
лиона тонн стали, 15,8 мил
лионов тонн проката, 191 мил
лион тонн угля, 38 миллионов 
тонн нефти с газом, 39 мил
лионов тонн торфа, рост про
дукции машиностроения на 26 
проц., за среднесуточную по
грузку 103 тысячи вагонов на 
железной дороге, за достиже
ние урожая 7 миллиардов 900 
миллионов пудов зерна.

При выполнении этой задачи 
коммунистическое воспитание 
трудящихся приобретает огром
нейшее значение. Строители 
коммунизма должны быть сво
бодны от пережитков старого 
проклятого прошлого, должны 
быть действительными борцами 
за дело строительства коммуни
стического общества.

В брошюре с Великий почин» 
Денин, оценивая значение ком
мунистических субботников, пи
сал: «Коммунизм начинается

там, где появляется самоотвер
женная, преодолевающая тяже
лый труд, забота рядовых ра
бочих об увеличении произво
дительности труда, об охране 
каждого пуда хлеба, угля, же
леза и др.' продуктов, достаю
щихся ве работающим лично и 
ве их «ближним»,а «дальним», 
то есть всему обществу в це
лом, десяткам и сотням милли
онов людей, об‘единенных сна
чала в одно социалистическое 
государство, потом в Союз Со
ветских Республик.

В этом Ленин видел ростки 
нового—первые признаки ро
ста новой психологии, нового 
коммунистического сознания лю
дей.

Религия, как один из пере 
жптков, капитализма, до сих 
пор держит в своих тенетах 
часть советских граждан, за
держивает, тормозит развитие 
коммунистического сознания, 
тем самым наносит серьезный 
ущерб делу строительства ком
мунизма.

Попы— преданные псы капи- 
талнстов, цепляясь за апос
тольское мзреченме, учмлм (к 
сейчас учат в странах капмта- 
ла) трудящихся бааропотно пв

реносить тяжести жизни и «не
сти крест свой», не думать о 
лучшей жизни на земле, т. к. 
эта «жизнь временная», а на
стоящая будто бы наступит по
сле смерти, на небесах. Ц чем 
тяжелее труд, чем тяжелее и 
невыносимее жизнь, тем лучше 
для души, «молись, трудись» — 
учат верующих попы, призы
вая их безропотно повиновать
ся капиталистам. Великий пе
вец скорби народной Н. А. Не
красов писал:

«Работаешь один,
А чуть работа кончена— 
Гляди—стоят три дольщика: 
Бог, парь и господин!»
В условиях страны социализ

ма попы проповедуют изрече
ние, что птицы небесные не 
сеют, не жнут, а «сыты бы
вают». Эта проповедь является 
проповедью враждебной, реак
ционной, выступающей против 
советского народа, усыпляющей 
у верующих трудящихся нашей 
страны революционную инициа
тиву в борьбе за план, за вы
сокую производительность, куль
туру, социалистическую дисцип
лину труда.

Факты показывают, что от
дельные трудящиеся, находясь 
под влиянием религиозного дур
мана, справляют религиозные 
празднмкм, пьянствуют, прогу
ливают, уиечат друг друга, ме

выполняют производственных 
заданий и. подчас, расхищают 
социалистическую собствен
ность. Так, 24 ноября в «Ива 
нов день» в деревне Никити
ной, Нижне Салдинского райо
на, часть колхозников не вы
шла на работу, пьянствовали в 
течение трех дней, выпили
1 200 литров вина на сумму 
21.600 рублей. В результате 
пьянки осталось не обмолочено 
хлеба 60 тонн и изувечен сче
товод колхоза Исаев.

Коновозчик Первоуральского 
торга Стулин Михаил, выпол
няющий религиозные обряды, 
сделал ряд антигосударственных 
поступков. Он похитил 12 меш
ков, 2 кадки, на квартире у 
него нашли 4 пары галош, 10,5 
клг. сахара, 8 евангелий. В 39 
бараке Новотрубного завода, 
где отсутствует воспитательпая 
работа с живущей в нем мо
лодежью, наблюдается пьян
ство, хулиганство, воровство.

Брак, расхищение социалисти
ческой собственности, наруше
ние труддисциплины—враждеб
ны коммунизму.

Михаил Иванович Калинин в 
своем докладе на собрании пар
тийного актива гор. Москвы
2 октября 1940 года о ком
мунистическом воспитании го
ворил: «По-моему воспитание

есть определенное, целеустрем
ленное и систематическое воз
действие на психологию воспм- 
туемого, чтобы привить ему 
качества, желательные воспи
тателю, внедрение определенно
го мировоззрения, нравственно
сти и правила человеческого 
общежития, выработка опреде
ленных черт характера воли, 
привычек, вкусов и т. д.».

Эти слова красной нитью 
пронизывают задачи воспита
тельной работы и, особенно 
антирелигиозной пропаганды, 
которой партийные и профсоюз
ные организации систематиче
ски не занимаются. Не надо 
забывать, что на ряду со всей 
многогранной работой партий
ных, комсомольских и общест
венных организаций, дело анти
религиозной пропаганды имеет 
оборонное, государственное зна
чение должно проводиться 
не кампанейски, а системати
чески.

Освободившиеся от религиоз
ных пережитков и пережитков 
капитализма трудящиеся веру
ющие станут активными граж
данами нашей родины, идущими 
в ногу с многомиллионным со
ветским народом вперед к ком- 
мтнмзму.

П. Легздаев
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ГРАФИН СТАЛ НЕПРЕЛОЖНЫМ ЗАКОНОМ
В основу выполнения произ

водственной программы 1941 
года мы взяли исторические ре
шения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб), которые яв
ляются программой действия для 
нромцшленных предприятий.

Щребтройку работы в свете 
решений конференции наш тру
болитейный цех начал с того, 
что ввел точный график рабо
ты, который стал законом для 
всего коллектива цеха. Так на
зываемый график существовал и 
раньше, но за выполнением 
его щ было организовано соот
ветствующего контроля и, в 
конечном счете, он оставался пу
стой бумажкой. О существова
нии его подчас не знали не 
только рабочие, но и мастера.

Ритмичность в работе цеха 
значительно способствует вы 
полнению производственной про
граммы. Наш цех в прошлом 
месяце имеет перевыполнение 
плана по заливке и сдаче гото- 
ной продукции. В мае на се
годняшний день по выполне
нию плана идем по заливке на
124,7 проц. и по сдаче гото
вых труб— на 112,2 проц.

Огромную роль сыграло в 
улучшении качества труб стро
гое соблюдение технологической 
инструкции, которые у нас 
имеются на всех агрегатах. 
Если в прошлом имелся брак 
цвыше плана, то сейчас мы его 
значительно сократили. Напри
мер, в апреле брак составлял 
4,22 проц вместо 8 по плану, 
в мае также идем на 2 с лиш
ним процента ниже плана, по 
сортаменту труб идем не пло
хо. даем первых сортов боль
ше, чем полагается по плану.

За выполнение производст
венной программы, за соблюде
ние технологии и работы по 
графику у нас сейчас отвечает 
на своем участке мастер, кото
рому предоставлены широкие 
права. II это налагает на ма
стера ответственность за пору
ченное ему дело.

Социалистическое соревнова

ние в нашем цехе возглавляют 
мастера, бригадиры, которые 
повседневно раз‘ясняют рабо
чим поставленные XV III кон
ференцией ВКП(б) задачи. И, 
надо сказать, что за последнее 
время число стахановцев и 
ударников значительно увели
чилось. Имеются бригады, сис

тематически перевыполняющие 
свои нормы. Такая бригада, 
как т. Латышева, формовщики 
труб тт. И. Бутаков, Н. Иль
иных, С. Ильиных и другие 
в среднем выполняют нормы 
до 140—150 процентов. Среди 
шишкарей хорошо работают 
тт М. Чижова, А. Фоминых и др.

Производственные успехи мог
ли бы быть значительно 
лучше, если бы мы добились до 
конца выполнения историчес
ких решений конференции. Од
нако до сих пор в нашем цехе, 
как и на всем заводе, нет над
лежащей чистоты рабочего мес
та, в целом цеха и особенно 
заводской площадки. Правда, 
в этом направлении кое-что 
сделано, но это только робкие 
шаги. В дальнейшем нам пред
стоит сделать много больше и 
это будет сделано. Несмотря 
на наши условия производст
ва, корпус цеха приведем в 
более приличный вид. В бли
жайшее время проведем промыв
ку стен и оконных переплетов. 
Все это, безусловно, будет спо
собствовать улучшению условий 
труда коллектива и повышению 
производительности.

Не все в порядке у нас и с 
подачей нам дров. Бывают слу
чаи, когда дрова подаются аб
солютно сырые и поэтому име 
ет место в некоторых случаях 
срыв графика. Например, вмес
то 20—25 минут сушки форм 
по плану (при сухих дровах), 
приходится сушить форму 40— 
45 минут (при сырых дровах). 
В этом нам должна оказать 
помощь дирекция завода.

А. Фролов, 
начальник труболитейного 
ueia Билимбаевского завода.

С  ч е с т ь ю  в ы п о л н я е м  с в о и  о б я з а т е л ь с т в а
От работы бригад вагранщи

ков в труболитейном цехе Би- 
лимбаевекого завода зависит 
очень многое. Если бригада 
вагранщиков при завалке ших
ты допустила нарушение техно
логической инструкции, то зна
чит не будет качественного ме
талла, а отсюда литейщики не 
получат в указанное время ме
талла, это безусловно, приво
дит к срыву графика.

В работе наша бригада друж
ная, у нас нет случаев, когда 
бы мы допустили срыв графика 
по нашей вине. Рабочий день 
мы начинаем с ремонта вагран
ки, а ее ремонтируем после 
каждой плавки и внимание 
главным образом обращаем на 
качество ремонта, ибо знаем, 
что от него зависит успех сле
дующей плавки. Не в меньшей 
степени обращаем внимание и 
на качество заваливаемого в 
вагранку кокса, угля и флюса. 
Если в кокс, например, попадет 
земля, то уже металл будет

загрязненный, да и расплавле
ние его будет замедлено. Зная 
причины, от чего все это мо
жет получиться, мы стараемся 
не допускать их. Ведем также 
борьбу за чистоту рабочего ме
ста

График работы для нас стал 
законом. За выполнение его мы 
крепко боремся. II это дает 
нам положительные результаты. 
За прошлый месяц наша брига 
да производственную програм
му выполнила на 201 проц. 
В мае мы по выполнению пла
на идем на уровне 150 про
центов. Раньше наша бригада 
состояла из 7 человек. По пред
ложению заместителя начальни
ка цеха т. Бельтюкова сделано 
небольшое приспособление, ко
торое дало возможность высво
бодить 2 человека в смене.

Наша бригада перешла пер
вой работать вместо 7 человек 
5 и работали больше месяца, 
когда другие смены только что 
перешли. На приспособление,

способствующее высвобождению 
рабочих, крупных затрат не 
потребовалось. Однако, это за
воду дает экономию.

| Перевыполнению производст
венной программы способству
ет еще и то, что мы соревну
емся с бригадой вагранщиков 
т. Оглоблина Павла Федорови
ча. Социалистические договора 
обязательно проверяем каждый 
месяц, между тем также инте
ресуемся результатами работы 
соревнующейся с нами брига
ды.

Вступая в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение полугодового плана, 
мы с еще большей энергией 
взялись за выполнение своих 
обязательств и можем с уве
ренностью заявить, что они 
будут с честью выполнены.

Бригадир вагранщиков
А Латышев,

Председатель цехкома
Ф. Голдобин.

Вести борьбу не только за количество, 
но и за качество

Е. М. Сизова— сменный ла
борант Первоуральского хлебо
завода, стахановской бригады 
Парамоновой—за титрованием 
кислотности теста.

Ф о т о  И. Ш убина.

На 27 мая выполнение про
изводственной программы по 
шлаковате имеем на 106.8 проц. 
н по войлоку —на 112,5 проц 
Впереди по выполнению плана 
идет смена т. Мехрякова (ваг
ранщик т. Михалев). Ее вы
полнение составляет 111.8 проц. 
Немного отстал коллектив, ко
торым руководит т. Теля ков 
(вагранщик т. Арефьев). Он вы
полняет свое задание на 108,7 
проц. Свыше плана идет и 
смена т. Аршова (вагранщик 
т. Марты шев).

Надо отметить, что коллектив 
фабрики активно борется за вы
полнение количественных про 
изводственных показателей, но̂  
он забыл, видимо, о качестве 
выпускаемой продукции. Руко
водители фабрики считают нор
мальным, когда фабрика по пер
вому сорту идет на уровне 
62 проц. Правда, имеется пе

ревыполнение на 2,2 проц , 
однако эти проценты не покры
вают в денежном выражении 
первые сорта. Стоимость одной 
тонны I сорта 500 рублей, 
второго сорта—255 рублей и 
третьего сорта—200 рублей. 
Как видно, разница есть, но до
статочной борьбы за получение 
первого сорта нет.

Уместно указать на такой 
факт, что администрация фаб
рики слабо занимается наведе
нием чистоты на площадке, при
надлежащей фабрике. Тесная 
площадка беспорядочно заложе
на ящиками с ватой и отсевом 
сырья. Эта вата, так называе
мый брак, лежит годами. Руко
водители это объясняют тем, 
что к зиме будет спрос населе
ния на вату, тогда и уберут. 
Однако эти груды стесняют ра
боту на площадке

Люди и механизмы
Почетная задача возложена 

на наш коллектив, обрабаты
вающий шарикоподшипниковые 
трубы. Каждый знает, что ша
рикоподшипники нужны для 
автомобилей, тракторов, тан
ков, самолетов и всеж машин 
нашей социалистической роди
ны.

От нас во многом зависит 
укрепление хозяйственной и 
оборонной мощи страны. По
этому коллектив отдела шари
коподшипниковых труб прокат
ного цеха Новотрубного завода 
гордится своей специальностью. 
Мало этого, шарикоподшипни- 
ковцы стараются отдать все 
свои силы и энергию на вы
полнение плана по выпуску 
продукции, наведению чисто
ты и порядка на производстве, 
образцовому уходу за ставками.

Паш отдел, как и любой 
участок предприятия, снабжен 
первоклассной техникой, отлич
ными станками, сложными ме
ханизмами. Поэтому перед ко
мандирами и стахановцами от
дела стоит задача—сохранять 
эту технику, полностью исполь
зовать ее.

Нужно сказать, что там, гд»

механизмами управляют хоро
шие кадры, всегда одержива
ются победы. Среди наших 
трубников немало имеется, лю
дей, которые по-коммунистичес
ки относятся к государственно
му оборудованию, дают высокие 
показатели.

Вот хотя бы Прохор Кузне
цов. На завод он поступил 
резчиком труб и, не отрываясь 
от производства, приобрел се
бе квалификацию токаря. Сей
час т. Кузнецов работает на 
токарном станке «ДПП 300» 
№ 6. Внимательным уходом 
за ним Прохор Кузнецов до
бился того, что в течение 2 
слишеим  лет его станок не ста
вал ни на капитальный, ни на 
средний ремонт.

Тов. Кузнецов соревнуется 
с опытным токарем т. Юрино- 
вым и занял первое место. 
Так средний процент выполне
ния нормы за прошедшее вре
мя у т. Кузнецова составил 
180, а у т. Юранова— 120 проц.

В начале мая т. Кузнецов 
был переведен с обточки труб 
на изготовление ответственных 
деталей, где он, обрабатывая 
их, впервые в своей практике

показал себя, как знающего 
дело токаря.

Примером образцового ухода 
за своими станками может 
служить многостаночник, ком
сомолец т. Хаминов Александр. 
Он никогда не допускает, что
бы обслуживаемое им оборудо
вание было не в порядке. Ста
хановец работает на двух стан
ках, выполняет норму свыше 
180 проц. А почему? Потому, 
что мелкий ремонт станкам он 
делает сам. на ходу, не допус
кает ни одного часу простоя. 
Больше двух лет его станки, 
работая на полную мощность, 
не ставали па средний ремонт.

Заключив договор социали
стического соревнования со 
старым токарем т. Серебренни
ковым П., Александр Хаминов 
обогнал своего сменщика. Так, 
например, т. Серебренников вы
полняет сменное задание до 
180 проц., а многостаночник 
Хаминов ежедневно дает до двух 
норм.

На рабочем меси комсомоль
ца образцовый порядок, меха
низмы чистые и исправные.

Подобные показатели в своей 
работе имеет и молодой токарь 
т. Терехин В. Ведь не так 
давно т. Терехмн был учени
ком, а сей чае прекрасны! «па-

циалист токарного дела, имеет
5-й разряд. Прошло всего 2 
месяца, как этот товарищ стал 
работать на станке «ДИП 300» 
и с первых дней он обратил 
на себя внимание коллектива. 
Уже хорошо изучил технику, 
которой он управляет, и еже
сменно дает по 185 проц. к 
плану, не допуская брака.

Можно насчитать десятки та
ких товарищей в нашем кол
лективе, с кого следует брать 
пример остальным, учиться у 
них. Однако же, не вывелись 
среди нас и такие люди, кото
рые нерадиво относятся к ме
ханизмам, делают аварии, до
пускают брак.

К примеру можно взять хо
тя бы Гусева Н. В апреле он 
допустил аварию. В результате 
безответственного отношения к 
работе вывел из строя ходовой 
винт у станка «ДИП 300» и 
из-за этого был допушен боль
шой простой. Рабочее место 
у этого токаря всегда грязное, 
дорогое оборудование своевре
менно не приводится в поря
док. Гусев зачастую допускает 
брас.

Млн вот, например, есть у 
нас токарь Бурдуков, который 
работает уже давно к все такм 
неет ваего четвертый равряд.

А почему? Потому, что он не 
повышает свою деловую квали
фикацию, не посещает школу 
техминимума. Ну что-же мож
но ожидать хорошего от Бур
дукова, когда он не может 
разбираться в чертежах, а 
учиться не хочет. Его рабо
чее место отличается грязью и 
беспорядком.

Сейчас перед каждым рабо
чим стоит задача—повседнев
но повышать свой уровень 
знаний, научиться работать 
производительно, культурно.

Спаянный коллектив ша- 
рпкоподшипниковцев постарает
ся приложить все силы к то
му, чтобы его члены носилк 
почетное имя стахановца. Кое 
в чем еще нам тормозит в ра
боте и отдел снабжения завода, 
который не обеспечивает токар
ные станки хорошими патро
нами, предназначенными для 
укрепления деталей.

Но несмотря на все это, мы 
стремимся к еще лучшим пока
зателям в производительности 
труда, привитию людям комму
нистического отношения к ме
ханизмам.

Т. Солвяьев,
старший мастер отдела шари
коподшипниковых труб Ново
трубного завода.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военных действий за 27 мая)

На англо-германском фрон-
те самый значительным собы
тием было морское сражение 
в северной части Атланти
ческого океана. Как сообщает 
германское информационное бю
ро, германский линкор «Бис
марк», потопивший англий
ский линейный крейсер «Худ», 
был поврежден торпедами, 
сброшенными с английских 
самолетов, и потерял управляе
мость. Утром 27 мая корабль 
был настигнут, а затем по
топлен английскими военно- 
морскими силами.

Германская авиация днем 
26 и в ночь на 27 мая бом
бардировала портовые соору
жения на юго-восточном по
бережья Англии.

*
На острове Крит продол

жаются ожесточенные бои. 
Как отмечается в германской 
сводке, немцы захватили нес
колько новых пунктов и про
должают продвигаться вперед. 
По английским сообщениям, 
все попытки немцев высадить 
десант с моря не увенчались 
успехом. На остров прибывают 
английские подкрепления. Ави
ация воюющих сторон прини 
мает активное участие в боях. 
Английские бомбардировщики, 
говорится в сводке англий
ского командования, уничто
жили большое количество са
молетов противника на эро- 
дроме в Малеми.

По данным агентства Рейтер, 
в морских боях у острова Крит 
потоплено 2 английских крей
сера и 4 эсминца, легкие 
повреждения причинены 2 ан
глийским линкорам, несколь

ким крейсерам и эсминцам. В 
сводке германского командова
ния указывается, что в восточ 
ной части Средиземного моря 
германские пикирующие бом
бардировщики атаковали круп
ные соединения английского 
флота, повредив авианосец и 
2 крейсера.

В Северной Африке, около 
Соллума, германские части 
отбили местную атаку англи
чан

В Абиссинии отдельные 
итальянские отряды продолжа 
ют оказывать сопротивления
английским войскам.

** *
В Ираке, как сообщается в 

сводке иракского командования, 
иракские части захватили у 
англичан броне-автомобили и 
пулеметы. В сражении у Бас
ры англичане потеряли убиты
ми и ранеными 150 человек. 
Иракская авиация подвергла 
бомбардировке Хаббанию, пос
ле чего находящаяся там ан
глийская радиостанция прекра 
тила работу.

Корреспондент газеты «Нью- 
Йорк тайме» утверждает, что 
иракские воздушные силы фак
тически уничтожены. Англича
не, невидимому, добились гос
подства в воздухе, используя 
на ряду с английскими также 
и америкаяские самолеты.

Английская авиация бом
бардировала 2 аэродрома в 
Ираке, на одном из которых 
находились германские само
леты. Был атакован также 
сирийский аэродром Тадмор 
(Пальмира).

(ТАСС).

З а я в л е н и е  гр о с с -а д м и р а л а  Р е д е р а

Как сообщает германское ин
формационное §ю{К), гросе-ад- 
мирал Редер в беседе с берлин
ским корреспондентом агентства 
Домой Цусин высказался по ря
ду вопросов. Относительно пред
полагаемого в США конвои
рования английских судов, Ре
дер заявил: «Я могу только 
подтвердить мнение президента 
Рузвельта о том, что «конвой

означает стрельбу». Таким об
разом переход к системе конво
ирования, подчеркнул Редер, 
означает открытые военные дей
ствия и поэтому германские 
военные силы, в случае необ
ходимости, могут ответить при
менением оружия на сопро
тивление американских кораб
лей».

(ТАСС).

П О Л О Ж ЕН И Е  ВО Ф Р А Н Ц И И

З ар п л ата  рабочих

На последнем заседании фран
цузского совета министров об
суждался вопрос о зарплате ра
бочих и служащих. В то время 
как уровень зарплаты остается 
по закону без изменений с 
1939 года, цены за этот пе
риод, особенно на продукты пи
тания, повысились во иного 
раз. Французская газета «Эфф»

признает, что рыночные цены 
в среднем в 4 раза выше уста
новленных государством, кото
рые, в свою очередь, в несколь
ко раз выше довоенных. Огром
ное количество профсоюзных 
обвинений потребовало от 
правительства увеличения зар
платы рабочих и служащих.

(ТАСС).

8.000 беженцев возвращаются в Париж
Корреспондент агентства 

Юнайтед Пресс передает, что 
из неокку пированной зоны Фран
ции выехали на специальных 
поездах 8.000 беженцев. Они 
возвращаются на постоянное

местожительство в Париж Как 
указывает корреспондент, в на
стоящее время на территории 
неоккупированной Франпии про
живают 130 тысяч беженцев- 
парижан (TAGC).

ПОКУШЕНИЕ НА АЛБАНСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
Агентство Стефани сообщает, 

что 17 мая в Тиране (Албания) 
было произведено покушение 
на премьер-министра Албании 
Верлачн. Грек, стрелявший в

премьер-министра, арестован. 
Процесс над покушавшимся 
состоится в Албании в бли
жайшее время.

(ТАСС).

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ФИНЛЯНДИИ

В  финляндском журнале 
«Экономическая жизнь» опубли
кована статья министра финан
сов Пеккала, в которой гово
рится, что государственный 
долг Финляндии составляет 18,5 
миллиарда марок. Бюджет в 
прошлом году был сведен с 
дефицитом в 2,5 миллиарда ма
рок. Дефицит к концу текуще
го года достигнет 5— 6 милли
ардов марок, а долг повысится 
до 22—23 миллиардов марок. 
Если еще учесть расходы по 
возмещению военных убытков, 
подчеркивает Пеккала, то долг 
достигнет 35 миллиардов марок.

(ТАСС).

СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ 
ИНДУСАМИ 

И МУСУЛЬМАНАМИ 
В БОМБЕЕ

По сообщению бомбейского 
корреспондента агентства Рей
тер, вчера после полудня в Бом
бее снова начались волнения 
среди мусульман и индусов. В 
одном из районов города 2 че
ловека было убито и 3 тяжело 
ранено. Полиция арестовала 500 
человек.

Как сообщает бомбейский 
корреспондент агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, во время вол
нений в Бомбее полиция откры
ла огонь по толпе. 6 человек 
было убито. За время с 22 мая, 
когда начались волнения в 
Бомбее, было убито 40 и ране
но 140 человек.

(ТАСС).

Французским 
консулам 

в Палестина 
предложено 

покинуть страну
Агентство Гавас-ОФИ сообща

ет, что в связи с от'ездом ге
нерального консула Англии из 
Сирии, английское правитель
ство потребовало, чтобы фран
цузские консулы покинули Па
лестину в течение 4-х дней.

(ТАСС).

Мила Гапонова ученица / класса Винницкой 4 средней школы__
участница городской олимпиады художественной самодеятельно

сти пионеров и школьников.
Ф о т о  Е. К оп ы та.________________________________ Ф о т о х р о н и к а  Т А С С -

Суд

СПЕКУЛЯНТКА
Климова 0. М. из дер. Коно

валово, Билимбаевского района, 
нигде не работала. Она нашла 
легкий «заработок», системати
чески занималась скупкой и 
перепродажей вещей, мануфак
туры и прочих товаров. Спеку
лировала папиросами. Папиросы 
по цене 65 коп. продавала по 
1 р. 50 к .—2 и даже 3 рубля.

Закупив товар в Свердлов
ске, раз'езжала по станциям, 
распродавала его, набивая ко
шелек. В погоне за «выручкой», 
Климова гастролировала по де
ревням. Но вскоре любительни
ца легкой наживы попалась с 
поличным. При обыске у ней 
было найдено 277 метров ма
нуфактуры, 43 пары чулок и 
носок, 83 катушки ниток, 7 
пар галош, 31 кусок мыла, 172 
коробки спичек, 68 клг. хлеба. 
Всего 68 предметов на несколь
ко тысяч рублей.

Нарсуд 1 участка пос. Би- 
лимбай за спекуляцию приго
ворил Климову к 10 годам ли
шения свободы с конфискацией 
лично принадлежащего ей иму
щества.

Извещение
30 и 31 мая, с 8 часов ве

чера, в горпарткабинете состо
ится семинар партийно-хо
зяйственного актива по ра
боте Маркса и Энгельса «Ма
нифест коммунистической 
партии».

На семинаре должны при
сутствовать товарищи, получив
шие извещения горкома партии, 
о зачислении их в число участ
ников семинара.

« *
$

о июня, в 9 часов вечера, 
в школе Л* 10 состоится сов
местное занятие слушателей 
групп лектория при ГК ВКП(б) 
по главам «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» и отдельным про
изведениям. Лекция по работе 
товарища II. В Сталина 0 ди
алектическом и историчес
ком материализме».

В этот же день, в 8 чаеоЕ 
вечера, в школе №  10 (класс 
№ 1) состоится занятие слуша
телей лектория по историй 
CCCF. Будет прочитана лекция 
на тему: «Разгром польском 
и шведской интервенции».

Отдея пропаганды и агита
ции ГК ВКЩб).

Шкттшштшшшштшштяшштщтт*
Врид редактора 

В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ.
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Т О Л Ь К О  О Д И Н  К О Н Ц ЕР Т
известного исполнителя цыганских романсов 

и таборных песен

Вадима КОЗИНА
при участии артистов Московской эстрады.

В е р а  М Е Р Х А С И Н А  и  А н д р е й  Б А Б О Н И Н
(балет),

В е р а  Б Е Л Ь Ц О В А  (мастер художеств, чтения), 
Д а в и д  А Ш Х И Н А Д З И  (рояль), М . Б Н С М А Н О В

(конферансье).
Н ачало к о н ц ер та  в 9  ч асо в  в е ч е р а .
Ц ены  м е стам  о т  3  до 13 р у б л ен .
Б и л еты  п р о д аю тся  в к ассе  к л у б а  еж едн евн о С 5 часо в  30  

минут в е ч е р а .
В  а н т р а к т а х  и по оконч анн н  к о н ц е р та  Т А Н Ц Ы  п о д  д у 

хо вой  о р к е с т р  до 2  часов ночи.

Кл уб  Новотрубного 
завода

29 и 30 мая
новый художеств, фильм 

ЦЕНА ЖИЗНИ
Н ач ал о  сеан со в  в  8  и 10  час. веч ., 

д е т с к и е — с  5  час. д в я .

К ры л о со вск н й  и звестк о вы й  
зав о д  п ро и звод и т вы д ачу  сбли - 
гацн й  зай м а 3-й п я т и л е т к и  в ы 
пуск  3-го  год а.

П росьба ко всем  р а н е е  р аб о 
тавш и м  на заво д е  и неполу- 
чнвш им  почем у-либо обли гаци и  
с о о б щ и т ь  свои  ад р ес а  зав о д у  
в е  п озд н ее  5-V I  для  п ер есы л 
ки по п оч те . П осл е  указан н о го  
ср о к а  облигации б у д у т  сданы  
в с б е р к ассу . Дирекция.

При клубе Новотрубного 
завода 

ОТКРЫВАЮТСЯ
КРУЖКИ ПАРНОГи ТАНЦА

В ПРОГРАММЕ: 
ЗАПАДНЫЕ ТАНЦЫ

1-Й ЦИКЛ: слоу-фоис, фокс- 
марш, вальс-бостон, танго;

Н-Й ЦИКЛ (повыш енный).’ квик- 
ктэп, венский вальс, танго, 
румба;

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
падэпаденер, полька, паде

катр, падэспавь,краковяк, вен
герка, венский вальс.

Продолжительность обучения 
10 занятий. Стоимость обуче
ния: для работающих иа Но
вотрубном заводе 25 рублей, 
для прочих- 3 0  рублей за 
цикл западних танцев н 25 
рублей за цикл бальных 
танцев.

Для преподавания танцев 
приглашен опытный танцмей
стер т. Ярошенко Н. К.

Первое занятие состоится 
1 июня с. г.

Запись желающих произ
водится в правлении клуба 
ежедневно с 11 до I часу 
дня и с 7 до 9 часов вечера.

2—1 Правление клуба.
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