
О денежном налоге с граждан, 
имеющих енот в городах

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Установить денежный налог с граждан— вла

дельцев скота (кроме колхозников), проживающих в 
городах —  столицах союзных республик, областных, 
краевых центрах и центрах автономных республик 
(за исключением центров областей или автономных 
республик Крайнего Севера).

Советам Министров союзных республик предостав
ляется право вводить денежный налог в порядке на
стоящего Указа с граждан —  владельцев скота (кро
ме колхозников) в крупных городах, не являющихся 
республиканскими, краевыми и областными центрами.

2. Налог взимается по следующим ставкам за одну 
голову скота в год (с 1 октября по 30 сентября): за 
корову —  500 рублей, свинью старше двух месяце-в—  
150 рублей, овцу или козу старше года —  40 руб
лей, рабочую лошадь—  1500 рублей, другой рабочий 
скот — 750 рублей.

За каждую голову скота, имеющуюся в хозяйстве 
сверх одной коровы, или одной свиньи, или двух овец 
(коз), налог взимается в двойном размере.

Если в составе семьи граждан —  владельцев скота 
имеются трудоспособные (кроме домашней хозяйки и 
учащихся), не работающие в государственных пред
приятиях и учреждениях, в кооперативных и обще
ственных организациях, налог, исчисленный по уста
новленным ставкам, повышается на 50 процентов-.

3. Советам Министров союзных республик предо
ставляется право освобождать от налога население 
отдельных небольших городов, хотя они и  являются 
центрами областей, краев или автономных республик.

Исполкомам городских и районных Советов депу
татов трудящихся предоставляется право, по хода
тайствам общественных организаций, предприятий и 
учреждений, освобождать, в порядке исключения, от 
уплаты налога отдельных -граждан, проживающих в 
городах и имеющих скот, в  личной собственности.

4. Учет окота и исчисление налога производятся 
городскими (районными) финансовыми отделами по 
наличию поголовья скота до состоянию на 1 октября.

5. Налог уплачивается равными долями к 15 но
ября и  к 15 марта.

Владельцы окота, -продавшие продуктивный мо
лочный окот . колхозам, совхозам, подсобным хозяй
ствам, конторам по заготовкам и сбыту племенного 
и нользователъного скота Министерства сельского хо
зяйства СССР, а мясной крупный рогатый окот, сви
ней, ове-ц и коз —  в порядке государственных заку
пок, освобождаются от налога по ненастутшвшим сро
кам уплаты. При продаже c-кота отдельным гражда
нам, и при забое окота налог взыскивается в полном 
размере.

В случае приобретения скота после 1 октября на
лог взимается по полным годовым ставкам. При из
менении состава работающих трудоспособных членов 
семьи после 1 октября, налог переисчисляется по не
наступившим срокам уплаты.

6. В случаях неуплаты налога в установленные сро
ки в. отношении недоимщиков применяются меры 
взыскания:

а) за просрочку платежа налога взимается пеня в 
размере 0,2 проц. за каждый день просрочки;

б) п-о истечении срока уплат налога применяются 
принудительные меры взыскания в общеустановлен
ном -порядке.

7. Жалобы на неправильное обложение налогом по
даются заведующему городским (районным) финан
совым отделом в месячный срок со дня вручения пла
тежного извещения.

Решение заведующего городским (районным) фи
нансовым отделом является, окончательным.

Подача заявлений и жалоб не приостанавливает 
уплаты и взыскания налога.

8. Инструкция по применению настоящего Указа 
издается Министерством финансов СССР.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 27  августа 1956 г.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Вчера, 28  августа, состоялась внеочередная сес

сия городского Совета депутатов трудящихся. Сес
сия рассмотрела заявление председателя исполкома 
горсовета депутата Чиркова С. М. В связи с бо
лезнью и переходом на инвалидность сессия удов
летворила просьбу тов. Чиркова С. М., освободила 
его от обязанностей председателя исполкома гор
совета и вывела из состава членов исполкома.

Председателем исполкома горсовета сессия из
брала депутата Леонтьева А. И. и ввела его в чле
ны исполкома горсовета.
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В Совете Министров СССР
Советом Министров СССР 29 июня 1956 г. был 

опубликован в печати для обсуждения проект Поста
новления «0 мерах борьбы с расходованием из госу
дарственных фондов хлеба и других продовольствен
ных продуктов на корм скоту».

Этот проект получил одобрение трудящихся. Совет

Министров СССР 27 августа с. г. утвердил указан
ный проект Постановления. Постановление вводится 
в действие со дня его утверждения.

Ниже публикуется текст Постановления Совета 
Министров СССР.

О мерах борьбы с расходованием 
из государственных фондов хлеба и других 
продовольственных продуктов на корм скоту

«Совет Министров СССР отмечает, что в результа
те осуществления мероприятий, выработанных Пар
тией и Правительством, по дальнейшему крутому 
подъему сельского хозяйства в нашей стране за по
следние годы увеличились производство и заготовки 
хлеба, картофеля, овощей, мяса, молока и других 
сельскохозяйственных продуктов. Благодаря этому в 
городах и промышленных центрах в 1954  и 1955 го
дах значительно возросла продажа населению через 
государственную и кооперативную торговую сеть мя
са и мясных продуктов, молока, масла животного и 
растительного, картофеля, овощей, круп, сахара и 
других продуктов питания.

Увеличение продажи населению этих продуктов пи
тания должно было привести к сокращению потребле
ния и продажи населению хлеба. В действительности 
получилось не так. В сравнении е 1952 годом прода
жа населению городов и промышленных центров хле
ба и хлебных продуктов подросла в значительно боль
ших размерах, чем численность населения городов д 
промышленных центров.

Организованная проверка, а также материалы ме
стных советских органов показывают,-что за послед
нее время в ряде городов приняло широкие размеры 
скармливание скоту хлеба, крупы, картофеля и дру
гих пищевых продуктов, покупаемых в государствен
ных магазинах. Поэтому большой рост продажи хлеба 
населению обусловлен не столько увеличением расхо
да хлеба на питание, сколько расходом хлеба на корм-’ 
ление скота, находящегося в личной собственности у 
населения городов, пригородов, рабочих поселков, а 
также лиц, проживающих в сельской местности, но 
нигде не работающих, а занимающихся частным 'ж и 
вотноводством на дешевом хлебе, покупаемом в госу
дарственных и кооперативных магазинах.

Скармливание скоту хлеса, крупы и других продук
тов вызывает дезорганизацию в снабжении населения 
я . следовательно, не отвечает интересам государства 
и народа. Это антиобщественное дело подрывает про
водимые Партией и Правительством мероприятия по 
улучшению снабжения продуктами питания населе
ния городов и промышленных центров. В связи с этим 
трудящиеся обращаются в местные и центральные 
советские органы с просьбами положить конец этому 
ненормальному явлению.

Закон о сельхозналоге, принятый Верховным Сове
том СССР в августе 1953 года, а также ряд Постанов
лений Правительства сняли ограничения в развитии 
животноводства в личной собственности граждан. За 

-прошедшие два года поголовье скота только у рабо
чих и служащих увеличилось: крупного рогатого ско
т а —  на 1,1 млн. голов- (в том числе коров на 300 
тыс.), свиней —  на 600 тыс., овец —  на 1,3 млн. 
голов.

Увеличение поголовья скота в личной собственно
сти рабочих и служащих —  сам по себе факт поло
жительный, однако это привело к нежелательным для 
нашего общества явлениям. Рост скота в личной соб
ственности граждан вызвал увеличение расхода про
довольственных продуктов и особенно хлеба іі крупы 
для кормления скота. При этом некоторая часть на
селения городов, рабочих поселков и пригородных 
сельских местностей, учитывая, что цены на нродук-. 
ты животноводства на рынке все еще довольно высо
ки, использует это обстоятельство в спекулятивных 
целях. Спекулятивные элементы покупают в государ- 
ственньіх магазинах городов по низкой государствен

ной цене хлеб, крупу и другие продукты для кормле
ния скота, а животноводческие продукты продают на 
рынке по высоким ценам. Эти спекулятивные элемен
ты перестали заниматься производительным трудом в 
промышленности, колхозах и совхозах или формально, 
только для отвода глаз, числятся там, а на самом де
ле занимаются индивидуальным животноводством как 
основным промыслом.

К сожалению, не только спекулятивные элементы, 
но и некоторые рабочие и служащие, имеющие скот 
в личной собственности, вместо того, чтобы позабо
титься о заготовке кормов для скота путем сенокоше
ния на незанятых землях государственного земельно
го фонда, на землях государственного лесного фонда 
и в других установленных для этой цели местах, а 
также путем участия в уборке урожая в колхозах н 
со своих огородов, используют для кормления скота 
хлеб, крупу и другие продукты, покупаемые в госу
дарственных п кооперативных магазинах.

Е тому же по действующему законодательству жи
тели городов, имеющие скот в личной собственности, 
не платят, как правило, денежного налога, а также не 
привлекаются к  обязательным поставкам продуктов 
животноводства, что создает для них поощрительные 
условия для развития животноводства, по сравнению 
с колхозниками, которые облагаются натуральными 
поставками и сельскохозяйственным налогом.

Используют для кормления скота хлеб и другие 
продукты, покупаемые в государственных и коопера
тивных магазинах, также некоторые колхозники, про
живающие в пригородных сельских местностях.

Такое положение ведет к  нерациональному расхо
дованию хлеба и других продовольственных продук
тов, нарушает нормальное снабжение трудящихся.

Вести борьбу со скармливанием хлеба скоту можно 
было бы путем поднятия цен на хлеб и крупу до та
кого уровня, при котором было бы невыгодно кормпть 
этимн продуктами скот, нй наше государство не мо
жет пойти на это, так как повышение цен на хлеб 
ущемит интересы миллионов люден.

Скармливание хлеба скоту в городах и пригородах 
можно было бы предотвратить путем значительного 
увеличения продажи населению мяса, молока и мо
лочных продуктов через государственную торговую 
сеть по более низким ценам, чем продают индивиду
альные владельцы скота, с тем, чтобы потребитель 
шел за этпмн продуктами не на рынок, а в магазины. 
Тогда индивидуальным владельцам Скота было бы не
выгодно кормить скот хлебом, покупаемым в государ
ственных магазинах. За последнее время значительно 
увеличились заготовки п закупки молока и частично 
мяса, что позволило больше продавать молочных п 
мясных продуктов в городах по линии государствен
ной торговли, однако возросшие потребности городско
го населения в молоке п особенно в мясе ^удовлетво
ряются еще не полностью даже в крупных промыш
ленных центрах, так как государство пока еще не 
располагает достаточным количеством этих продук
тов. По этой причине рыночные цены на продукты 
животноводства, особенно на мясо, выше государ
ственных цен, и индивидуальные владельцы скота 
используют эту конъюнктуру в целях личной нажпвы.

Совет Министров СССР считает необходимым пере
смотреть законодательство, поощряющее развитие жи
вотноводства в личной собственности у городского на-
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селения. Примитивное ведение животноводства город
ским населением ири больших расходах хлеоа и дру
гих продовольственных товаров отвлекает раоочую 
силу от производительного труда в оощеотве, приво
дит к большим затратам труда на единицу получае
мой продукции —  мяса, молока, яиц, развращ ает не
устойчивую часть населения и порождает элементы 
дезорганизации нашего социалистического производ
ства. Надо иметь в виду, что если сейчас некоторые 
индивидуальные владельцы скота, при недостатке 
животноводческих продуктов в государственной тор
говле и на рынке, могут извлекать оолыние доходы, 
то ири увеличении производства этих продуктов в 
колхозах и совхозах и расширении государственной 
торговли но оолее дешевым ценам этих условии для 
индивидуальных владельцев скота не будет, потому 
что уход за одной коровой, свиньей, овцой не выго
ден.

Паше законодательство направлено на развитие об
щественного животноводства. П решениях январского 
іУ о а  г. Пленума ЦП iiliUG указаны главные пути 
развития животноводства —  подъем зернового хозяй
ства и увеличение производства фуража, развитие 
колхозного и совхозного животноводства, механизация 
процессов труда в животноводстве и сокращение за
трат на производство продукции полеводства и живот
новодства с тем, чтобы обеспечить полное удовлетво
рение потребностей всего населения в продуктах ж и
вотноводства за счет увеличения производства их в 
колхозах и  совхозах. Этот путь отвечает интересам 
парода, и он поощряется нашим государством.

Исходя из этого, Совет Министров СССР признает 
необходимым принять меры к  прекращению исполь
зования на корм скоту хлеба и других продовольст
венных продуктов из государственных ресурсов и 
ограничить развитие животноводства в личной соб
ственности у городского населения путем введения 
денежного налога и обязательных поставок молока и 
мяса с владельцев скота. Это, конечно, приведет к 
некоторому сокращению количества продуктов ж ивот
новодства, поступающих на рынок от этой категории 
хозяйств, но это сокращение в ближайшее время оу
дет перекрыто за счет увеличения производства про
дуктов животноводства в колхозах и совхозах.

Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Запретить повсеместно как  в городской, так  и в 

сельской местности кому бы то ни было скармлива
ние скоту и дтице хлеба, муки, крупы, картофеля и 
других продовольственных продуктов, докупаемых в 
государственных и кооперативных магазинах.

Обязать местные советские органы широко разъяс
нить населению, что использование для кормления 
скота и птицы хлеба и других продовольственных про
дуктов, покупаемых в  государственных и кооператив
ных магазинах, дезорганизует снабжение трудящ ихся, 
представляет собой один из видов спекулятивной дея
тельности отдельных лиц, не желающих участвовать 
в общественном труде, и является антиобщественным 
делом.

2. Остановить, что-за скармливание скоту и пти
це хлеба, муки, крупы, картофеля и других про
довольственных продуктов, докупаемых в государст
венных ц кооперативных магазинах, виновные подвер
гаются штрафу, налагаемому по представлению мест
ных органов торговли исполнительными комитетами 
районных, городских и поселковых Советов депутатов 
трудящихся, и первый раз в размере пятисот рублей, 
а в  повторных случаях —  в размере тысячи рублей.

Взыскание штрафов производится в бесспорном поряд
ке органами милиции.

3. Отметить, что вследствие недостаточного контро
ля со стороны местных советских и  торговых органов 
нарушаются установленные нормы отпуска хлеба и 
других продуктов в одни руки, что способствует ис
пользованию на корм скоту хлеба и других продуктов, 
покупаемых в государственных и кооперативных ма
газинах.

Обязать Советы Министров республик, исполкомы 
областных, краевых, городских и районных Советов 
депутатов трудящихся, Министерство торговли СССР, 
Центросоюз и главуреы всех министерств и ведомств 
установить контроль за продажей хлеба и других про
дуктов, за соблюдением норм отпуска их в одни руки 
и привлекать к ответственности виновных в наруше
нии установленного порядка торговли. Припять меры 
к улучшению деятельности торговых комиссий мест
ных Советов депутатов трудящихся, лавочных комис
сий потребительской кооперации и іосударственнои 
торговой инспекции по контролю за состоянием тор
говли хлебом и хлебными продуктами.

Просить ВЦСПС поручить Ціі профсоюзов, фабрич
но-заводским и местным комитетам профсоюзов улуч
шить массовый рабочий контроль за состоянием тор
говли хлебом и другими продуктами и соблюдением 
норм отпуска их в одни руки.

4. Признать необходимым ввести денежный налог и 
обязательные доставки молока и мяса с граждан —  
владельцев скота (кроме колхозников), проживающих 
в городах —  столицах союзных республик, областных, 
краевых центрах и центрах автономных республик 
(за исключением центров областей или автономных 
республик крайнего Севера).

Внести в Президиум Верховного Совета СССР проект 
Указа о введении денежного налога и порядка его 
применения.

Установить следующие годовые нормы обязательных 
поставок: с одной коровы —  400 литров молока, с 
одной свиньи старше двух месяцев —  20 килограммов 
мяса (в живом весе) и с одной овцы или козы —  о 
килограммов мяса (в живом весе). С каждой головы 
скота, имеющейся в хозяйстве сверх одной коровы, 
или одной свиньи, или двух овец (коз), обязательные 
доставки молока и мяса взимаются в двойном раз
мере. Если в составе семьи граждан —  владельцев 
скота имеются трудоспособные, не работающие в го
сударственных предприятиях и учреждениях, в ко
оперативных и общественных организациях (кроме 
домашней хозяйки н учащихся), обязательные постав
ки молока и  мяса повышаются на 50 процентов от 
установленных норм.

Исчисление обязательных поставок мяса и молока 
производить по наличию поголовья скота на 1 ок
тября.

Предоставить Советам Министров союзных респуб
лик право вводить обязательные поставки молока и 
мяса, установленные настоящим Постановлением с 
граждан —  владельцев скота в крупных городах, не 
являющихся республиканскими, краевыми и област
ными центрами, а такж е освобождать от обязатель
ных поставок молока и мяса население отдельных не
больших городов, хотя они и  являются центрами обла
стей, краев или автономных республик.

5. Предоставить право исполкомам городских и 
районных Советов депутатов трудящихся, по ходатай
ствам общественных организаций, предприятий и уч
реждений, освобождать, в порядке исключения, от
дельных граждан, проживающих в городах и имею
щих скот в личной собственности, от обязательных 
поставок молока и мяса.

6. Хозяйства колхозников, проживающих в горо
дах, привлекать к обязательным поставкам молока и 
мяса но нормам, установленным для колхозного двора, 
лишь в том случае, если все трудоспособные члены 
семьи вырабатывают установленный минимум трудо
дней. Если отдельные члены этих семей без уваж и
тельных причин не вырабатывают установленного 
минимума трудодней, обязательные поставки молока и 
мяса исчисляются по нормам, установленным для еди
ноличных хозяйств. Исчисление обязательных поста
вок мяса и молока до указанным хозяйствам колхоз
ников, отдельные трудоспособные члены семей кото
рых без уважительных причин не выработали до со
стоянию на 1 сентября установленного минимума тру
додней, производится по спискам хозяйств, утверж 
денных общим собранием колхозников или собранием 
уполномоченных.

7. Разрешить Советам Министров союзных респуб
лик запрещать но санитарным соображениям содержа
ние скота в личной собственности у населения в го- 
Р°дах. . ,

8. Обязать Министерство совхозов СССР, Министер
ство сельского хозяйства СОСР, другие министерства 
и ведомства, имеющие совхозы и  подсобные хозяйст
ва, Советы М инистре республик, крайисполкомы и 
облисполкомы организовать покупку совхозами, кол
хозами и подсобными хозяйствами предприятий коров 
и телок у жителей городов с тем, чтобы не допустить 
забоя продуктивного молочного скота на мясо.

9. Установить, что владельцы скота, продавшие 
продуктивный молочный скот колхозам, совхозам, -под
собным хозяйствам, конторам по заготовкам и сбыту 
племенного и пользователшого скота Министерства 
сельского хозяйства СССР, а мясной крупный рогатый 
■скот, свиней, овец и коз —  в порядке государствен- 
ных закупок, освобождаются -по ненаступившим сро
кам сдачи от обязательных поставок молока и мяса. 
При продаже скота отдельным гражданам и при забое 
скота натуральные поставки взыскиваю тся в полном 
размере.

В случае приобретения скота после 1 октября обя
зательные поставки молока и  мяса взимаются по 
полным годовым нормам. При изменении состава рабо
тающих трудоспособных членов семьи после 1 октяб
ря поставки переисчисляются по ненастулившим о р 
ган  сдачи.

10. Разрешить Министерству сельского хозяйства 
СССР, Министерству совхозов СССР и другим мини
стерствам и ведомствам, ‘имеющим совхозы и подсоб
ные хозяйства, производить покупку племенного круп
ного рогатого скота у хозяйств жителей городов, по 
цене на племенной скот, а пользовательного скота —  
по государственным закупочным ценам на скот с 
надбавкой до 50 процентов в зависимости от качества 
скота и сложившихся цен на рынке.

11. Обязать Сельхозбанк:
а) предоставлять в 1956  году нуждающимся колхо

зам кредит на покупку коров у населения городов 
сроком до 5 лет е погашением, начиная со второго 
года после получения кредита;

б) оплачивать в 1956 году совхозам и подсобным 
хозяйствам министерств (ведомств) за -счет средств 
союзного бюджета стоимость коров, покупаемых у н а 
селения гордов.

12. Обязать Министерство совхозов СССР, Мини
стерство сельского хозяйства СССР, другие министер
ства и ведомства, имеющие совхозы и подсобные хо
зяйства, Советы Министров союзных республик, край
исполкомы и облисполкомы принять меры к  обеспече
нию скота, закупленного у жителей гордов , кормами 
и помещениями».

Дворец культуры Динас-о. 
вого завода строится давно. 
Этот объект, как  ш утят дина- 
совцы, стал бородатым.

Строительство Дворца сей
час близится к концу. Закон
чены работы по внутренней 
отдел ко. Главный вестибюль, 
фойе и зрительный зал свер
кают мрамором, стены и по
толок украшают художествен
ная роспись и лепка. В зри
тельном зале зажглись 250

Наш долг— помочь строителям
лампочек огромной бронзовой 
люстры. И только снаружи, у 
главного входа, все еще не 
убраны леса, идут последние 
ш тукатурные работы.

Чтобы ускорить сдачу 
Дворца, коллектив завода ре
шил помочь строителям. За
водской коллектив выделил 
на постоянную работу на 
стройке 50 человек. Эти лю
ди обслуживают каменщиков, 
работают на кладке ограды. 
Огнеупорпрки привели в по
рядок все помещения Дворца,

в ы м ы л и  и о л ы ,  о к н а .
Коллектив завода не- огра

ничился этим. Чтобы по
мощь строителям была еще 
более ощутимой, динасовцы 
решили организовать массо
вые выходы на строительную 
площадку и обязались каждо
му отработать по 16 часов. 
В первый же воскресник на 
стройку вышло более двухсот 
человек. Люди работали по- 
ударному. С территории Двор
ца вывезли мусор, подчисти
ли площадь.

И теперь каждый день пос
ле работы на объект прихо
дят многие рабочие. А в вы 
ходные дни бывают сотни ог. 
неупорщиков. Только в прош
лое воскресенье работало 316 
человек. За этот день огне- 
упорщики вырыли кабельную 
траншею в 450 метров дли
ной, уложили 470 метров до
рожных бордюр, сделали пла
нировку площади. Объем ра
бот, выполненный заводскими 
рабочими, составляет сейчас 
больше 150 ты сяч рублей.

Активное участие в массо
вых выходах на стройку при
нимает коллектив механиче
ского цеха. В пяти воскрес
никах из цеха побывало боль
ше 300  человек. Слесарь 
И. Пастухов, сверловщица
В. Буш уева, плотник И. Пет
ров, котельщик Н. Липин, ге- 
нараторщик Н. Курносов уча
ствуют в каждом воскреснике.

Общими усилиями огнеупор- 
щиков и строителей возводит
ся Дворец культуры.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.



В колхозе имени Сталина 
простаивают механизмы

Понедельник, 27 августа, звы. 
дался самым жарким днем из 
всех последних —  лучшего и н;е 
выберешь для уборки хлебов. 
Это был один из тех трех— че
тырех дней, в течение которых 
директор Первоуральской МТС 
тов. Саше’пин обещал закончить 
косовицу ржи. Но действитель
ность сурово посмеялась над за
верениями директора станции. 
По крайней мере, в колхозе име
ни Сталина.

Еще 24 числа на ржаное поле 
возле деревни Елани вышел са
моходный комбайн с подборщи
ком. Поработав немного, он 
встал: сломался вал транспорте
ра. Агроном колхоза тов. Кече в 
позволил в МТС насчет поломки. 
Там пообещали, что к  6 часам 
вечера нужную деталь привезут. 
Но это были лишь слова. В 10 
часов вечера тов. Кочев вновь 
вызывает МТС, на этот раз глав
ного инженера тов. Закурдаава, 
который заявил: —  Немедлен
но примем меры.

На следующий день из МТС 
привезли вал, но он был намного 
больше диаметром. Уехали назад 
обтачивать его. И только к  ве
черу привезли обратно. Так был 
потерян еще один день.

26-го с утра комбайн начал 
подбирать валки, а уже к 12 ча
сам снова остановился. Кожух 
подшипника барабана попал в 
шестерню и поломал несколько 
зубьев. Комбайнер Антонов ездил 
за шестерней в Таватуйское учи
лище механизации, но не доетал

ее. Теперь запасную часть уехал 
разыскивать в Свердловск тов. 
Закурдаев. Достанет он ее или 
нет —  неизвестно. А комбайн 
все стоит. Зерно в валках на
столько пересохло, что уже на
чинает осыпаться.

История с самоходным комбай
ном показывает, насколько «на
дежно» подготовили в МТС меха
низмы к  работе.

—  Агрегат плохо отремонти
рован, а отрегулирован еще ху
же, —  говорит помощник ком
байнера Данин. —  За что ни 
возьмись —  все непрочно. Неда
ром, в первые часы работы ком
байна многие его части ходили 
ходуном, сильно тряслись. Ясно, 
что тут недалеко и до крупных 
поломок.

Не была тщательно проверена 
и отрегулирована и лафетная 
жатка. То она простаивала из-за 
поломки ш турвала, то шарнир 
меняли околю двух дней. Сейчас 
ж атка исправна, но ее не ис
пользуют.

В колхозе есть еще два само
ходных комбайна, но их не пу
скают в выжидании лучшего со
зревания хлебов. А стоит ли 
ждать? Ведь пагода меняется с 
каждым днем. В результате про
стоев механизмов, медлительно
сти с уборкой в колхозе скошено 
озимой ржи всего 31 гектар из 
80.

Такое положение с использо
ванием механизмов в  колхозе 
имени Сталина нетерпимо.

А. ЧУДИНОВСКИХ.

Самодеятельность завода
На днях концертная бригада 

клуба имени Ленина выезжала в 
подшефный колхоз имени Кали
нина, где хромпиковцы дали 
большой ' концерт. Колхозники 
тепло принимали своих шефов. 
Колхозный Дом культуры был 
переполнен. Особенный успех 
выпал на долю танцевального 
коллектива, участники которого 
исполнили шесть плясок. Долго 
не отпускали со сцены солистку 
клуба Женю Суханову. Очень 
понравились хозяевам интермедии 
в исполнении А. Дюдика и
В. Терентьева. Да и остальные 
номера концерта пользовались не 
меньшим успехом. После концер
та гости договорились с шефами 
об оказании практической помо
щи колхозной самодеятельности.

Самодеятельность клуба имени 
Ленина сейчас занята большой 
и интересной творческой работой. 
Драматический коллектив гото
вит к  постановке новую пьесу 
свердловского драматурга Салын
ского «Забытый друг». Работа 
над этой сложной психологиче
ской пьесой очень увлекла круж 
ковцев.

Заметно растет мастерство 
струнного оркестра клуба. Все 
более и более сложные произве
дения исполняет этот дружный 
коллектив. Сейчас под руковод
ством К. М. Жарникова оркестр 
готовит новую программу, в кото

рую войдут произведения клас
сиков, советских композиторов и 
музыка народов СССР.

На прошедшем городском фе
стивале молодежи неплохо заре
комендовал себя хромпиковекий 
танцевальный коллектив. Высо
кую оценку получило его вы
ступление и на областном фести
вале в г. Свердловске. Сейчас 
кружок работает над новой про
граммой.

Больше десяти человек зани
маются в кружке сольного пе
ния, восемь человек —  в круж 
ке художественного слова и ма
лых форм. Сейчас этот малень
кий, но сплоченный коллектив 
начинает работу над первым сво
им эстрадным обозрением «Наш 
телевизор», текст которого в ос
новном сочиняется самими круж 
ковцами.

Большим недостатком в работе 
клуба является отсутствие агит
бригады. Два раза создавалась 
она и, выступив в одном— двух 
цехах, опять распадалась. Руко
водителям клуба имени Ленина 
надо в кратчайший срок добить
ся создания постоянной, дейст
венной агитбригады.

На первый взгляд может по
казаться, что дирекция Хромпи
кового завода и его обществен
ные организации хорошо отно
сятся к  заводской самодеятель
ности. В начале августа, напри
мер, состоялся вечер самодея

тельности, на котором многие 
участники и руководители круж 
ков получили благодарности и 
премии директора завода и прав
ления клуба. Отпускаются нема
лые средства на оплату руково
дителей и покупку различных 
материалов. Недавно в клубе 
окончен ремонт зрительного за
ла, подходит к  концу общий ре
монт клуба. Да, в основном са
модеятельность не может пожа
ловаться на дирекцию завода и 
завком.

Но невнимательность к завод
ской самодеятельности проявля
ется во многих мелочах. Взять, 
к примеру последнюю поездку. в 
колхоз имени Калинина. Распо
ложен он довольно далеко от на
шего города —  более, чем в ста 
километрах. И дорога туда не 
очень-то хорошая. Однако, сколь
ко не просил клуб дать для этой 
поездки автобус, ничто не по
могло. И 25 участникам кон
цертной бригады пришлось ехать 
на грузовой машине, причем и 
эта машина оказалась заведомо 
неисправной.

Обратная дорога длилась око
ло шести часов. И хотя все но 
мере сил старались поддерживать 
бодрое настроение, хотя пеени 
не смолкали всю ночью —  при
ехали домой совсем разбитые. А 
ведь многим надо было через 
час выходить на работу.

С. ФЕТ.

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Улучшить качество металлизации оправок
НА ПРОФСОЮЗНЫЕ ТЕМЫ

g  О ВСЕНАРОДНОЙ
борьбе за досроч

ное выполнение госу
дарственного плана важную роль 
призваны играть профсоюзы. Под 
руководством партийных орга
низаций многие цехкомы умело 
организуют социалистическое со
ревнование рабочих, инженеров 
и служащих, направляют их ак
тивность на вскрытие и исполь
зование резервов производства.

Можно было продолжить пере
чень положительных фактов и 
заслуг профсоюзных организа
ций^ Но сегодня нам хочется по
говорить о другом. Встречаются 
еще такие факты, когда отдель
ные цеховые комитеты Хромпи
кового завода недооценивают 
значение социалистического со
ревнования, формально им руко
водят.

Соревнование носит общий ха
рактер, обязательства участни
ков соревнования написаны по 
шаблону, слово в слово, цифра 
в цифру. Соревнующимся прихо
дится только расписаться на за
ранее заготовленном бланке.

В организации соревнования 
не используются все формы мас
совой работы. Трудящиеся в ря
де цехов лишены трибуны, где 
бы они могли высказать свои 
мнения, предъявить претензии к 
администрации цеха.

Более трех месяцев, как  вы
яснилось из бесед с рабочими, 
не проводились производствен
ные совещания, профсоюзные 
собрания на теплоэлектростан
ции. Администрация цеха (на
чальник тов. Демарков) и цехо
вой комитет (председатель тов. 
Федишин), видимо, пренебрега
ют мнением коллектива, не хотят 
с ним советоваться. Поэтому, 
не удивительно, что ТЭС имеет

Затишье...
сотни тонн перерасходованного 
угля.

Редко, очень редко устраива
ются такие совещания и во вто
ром цехе. В беседе один рабо
чий сказал, что производствен
ные совещания и профсоюзные 
собрания если и бывают, то 
очень скучные, самое главное —  
безрезультатные. Сколько не го
вори о недостатках, администра
ция все равно не прислушива
ется к  голосу трудящихся. По
тому-то на собрания ходит 
меньше половины работающих 
в цехе. С критическими замеча
ниями в адрес руководства цеха 
рабочие боятся выступать. Пи
салось однажды в газете о моло
дом, но зазнавшемся начальнике 
цеха тов. Пивуеве. Обсуждали 
его, указывали ему на его недо-

По примеру некоторых трубных заводов стра
ны на Новотрубном заводе освоена так назы
ваемая металлизация носика оправок для про
ш ивных станов.

Опыт показал, что металлизация значитель
но увеличивает стойкость оправок при прошив
ке нержавеющих и шарикоподшипниковых труб 
и, в конечном счете, снижает расход прокат
ного инструмента.

Хорошо, что в одном из механических цехов 
освоили металлизацию оправок, но качество их 
пока, оставляет желать лучшего.

За последнее время имели место частые слу
чаи отпадения опыленного слоя от тела оправ

ки пріи перевозке их из механического цеха.
Сейчас все оправки для прошивных станов 

должны в обязательном порядке подвергаться 
металлизации. В межцеховых расчетах в стои
мость оправок включена и стоимость опылива- 
ния.

Большое количество случаев отпадения опы
ленного слоя от оправок приводит к тому, что 
трубопрокатным цехам приходится, по существу 
говоря, нлатить за явный брак.

Отделу главного механика следовало бы серь
езно подумать об улучшении качества опылн- 
вания оправок, а ОТК—  усилить контроль.

В. ИГНАТЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ  ВЫ СТУПЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

А.

«ОТ СТОЛА К СТОЛУ»
Так называлось письмо 

Молчана, опубликованное

что его семье приходится жить 
в тяжелых бытовых условиях. 
Помощник управляющего Ру-

в газете №  148. Автор писал, доуправлением тов. Аполлонов

сообщил редакции, что в теку
щем месяце все недостатки бу
дут устранены.

статки, но он также, попрежнему 
высокомерно относится к людям. 
А- где цеховой комитет? Да он 
собирает лишь членские взносы 
я  занимается формальным подве
дением итогов соревнования.

Не все благополучно с социа-

ПО АССО Ц И АЦ И И

Т ~

— Как дела?
— Как на наш их совещ аниях: три часа сижу и никакого 

толку. Рис. А. Баженова,

диетическим соревнованием и в 
передовом краснознаменном —  
цехе £Ns 3 (председатель цехко
ма тов, Исламов). На протяжении 
шести из семи месяцев наш  цех 
держит переходящее Красное 
знамя завода среди основных це
хов.

Собрания в цехе ежемесячно 
проводятся. Обсуждаются итоги 
работы за минувший месяц, 
определяются задачи на следую
щий. Однако при обсуждении 
итогов работы и определении по
бедителей соревнования не при
нимается во внимание, ка® вы
полнены социалистические обя
зательства. Принимается во вни
мание лишь выполнение плана 
за месяц. На наш взгляд; это 
неправильно. Напрашивается вы
вод, а для чего тогда принимать 
обязательства, если не проверя
ют их выполнение?

Соревнование более действен
ным может быть тогда, когда 
хорошо налажена его гласность. 
Нельзя сказать, что на заводе 
не уделяется этому внимания. В 
цехах можно встретить красоч
но оформленные доски показате
лей. Поставлены тут и пункты 
обязательства, но нет еще глав

ного, а каковы результаты вы
полнения обязательств? Этого на 
досках и нет. Не подводятся ито
ги соревнования и по кварталам.

Наблюдаются еще к  такие 
факты. В цехе №  4 молодой ра
бочий не знает, к акая  у  него 
норма выработки и каковы рас
ценки на сушке сульфата. Он не 
знает, с кем же соревнуется его 
смена.

На организации соревнования 
лежит печать формализма, без- 
инициативноети завкома и цех
комов.

Партийным организациям це
хов и партбюро завода хорошо 
известны недостатки в организа
ции соревнования. Они, конечно, 
обсуждают на партсобраниях ра
боту профсоюзов, выносят хоро
шие решения. Но вот изыенений- 
то особых в организации сорев
нования не наблюдается. Попреж
нему все тихо и спокойно, 
те же формы и методы, какие 
были до обсуждения. Не пора ли 
в дело организации соревнования 
внести живинку.

Л. МЕЛЬНИКОВ.



ЗА МИРНОЕ Р Е Ш Е Н И Е  
СУЭЦКОГО ВОПРОСА

На прошлой неделе в Лондоне 
закончилась продолжавшаяся в 
течение 8 дней конференция 22 
государе'!® по вопросу о Суэц
ком канале. Конференция, со
званная по инициативе Англии, 
Франции и Соединенных Штатов 
Америки, была посвящена во
просу национализации компании 
Суэцкого канала.

Лондонская конференция про
шла в напряженной обстановке, 
искусственно созданной западны
ми кругами. Они предприняли 
ничем не оправданное экономи
ческое давление на Египет и на
чали проводить лихорадочные 
военные приготовления. Лондон
скую конференцию они надея
лись использовать для того, что
бы продиктовать Египту свои 
требования.

Но расчеты сторонников по
литики силы не оправдались.
Большинство участников конфе
ренции подтвердило законное 
право египетского правительства 
«а  национализацию компании 
Суэцкого канала и высказалось 
против применения угроз и силы. 
В этих условиях конференции 
оставалось вы сказаться лишь по 
одному вопросу —  как лучше 
обеспечить свободу судоходства 
по принадлежащему Египту Су
эцкому каналу. Здесь выявились 
две прямо" противоположные точ
ки зрения.

Делегация Индии при энергич
ной поддержке Советского Союза, 
Индонезии и Цейлона внесла 
предложение удачно сочетающее 
интересы Египта как  бесспорно
го хозяина Суэцкого канала с 
интересами всех стран, пользую
щихся этим водным путем. Со
вершенно противоположные пред
ложения внесла делегация США. 
Выдвинутый ею «план Даллеса» 
предлагает изъять из-под уп
равления Египта Суэцкий канал 
и отдать его в руки иностран
ны х держав. Представители Со
ветского Союза и ряда других 
стран на конференции убеди
тельно показали колонизатор
скую сущность американского 
предложения. За пределами кон
ференции «план Даллеса» под
вергался резкой критике со сто
роны самых широких кругов об
щественности не только в стра
нах Востока, но и на Западе. 
Тем не менее организаторы кон
ференции, желая во что бы то 
ни стало протащить «план Дал
леса», пытались сделать эго при

помощи заранее созданного ими 
«большинства» и 'представить 
свою волю в виде «решения» 
конференции. Но и этот маневр 
был расстроен решительными 
возражениями со стороны деле
гации СССР, Индии и Цейлона. 
Конференция решила передать 
Египту’ одновременно все пред
ложения, которые вносились на 
конференции, без оказания пред
почтения какому-либо из них. 
Это решение уже выполнено. 
Египту передан полный стено
графический отчет конференции.

Однако в обход договоренности 
всех участников конференции 
западные державы создали так 
называемый «комитет пяти» из 
представителей Австралии, Эфио
пии, США, Ш веции и Ирана, с 
помощью которого хотят пере
дать Египту в ультимативной 
форме все тот же «план Далле
са», ведущий к  восстановлению 
иностранного господства над Су
эцким каналом. Одновременно 
западные державы возобновили 
«войну нервов» против Египта. 
США задерживают отправку в 
Египет транспортного и  другого 
оборудования. Англия и Фран
ция продолжают свои военные 
приготовления, которые р шумом 
афишируются в печати с явной 
целью запугать Египет. Некото
рые пароходные компании отка
зываются платить пошлину за
конному владельцу канала —  
Египту. На иностранных служа
щих компании, в частности, на 
лоцманов, оказывается давление, 
чтобы они оставили работу.

Однако Египет продолжает 
свое правое дело. Народ Египта, 
пишет газета «Аль-Гумхурия», 
«окажет • решительное сопротив
ление всяким попыткам ео сто
роны 'империализма навязать 
нам чужую волю или посягнуть 
на наши суверенные права».

Широкая общественность всех 
стран требует мирного решения 
Суэцкого вопроса. Суэцкий к а 
нал, как  заявил  в Лондоне ми
нистр иностранных дел СССР 
Д. Т. Шепилю®, должен стать не 
узлом конфликтов и столкнове
ний, а узлом дружбы между на
родами, узлом содействия веемир. 
ной торговле и телрого сотруд
ничества между странами.

П Р Е Д В Ы Б О РН А Я  КАМ П АН И Я  
В  СШ А

6 ноября в США состоятся 
выборы. Одновременно с избра
нием президента и  вице-прези
дента будут происходить выборы 
в конгресс (парламент), пред
стоит избрать одну треть сената

(32 сенатора) и весь состав п а
латы представителей, (435  чело
век), 30 губернаторов штатов, 
многих членов местных законо
дательных органов штатов, му
ниципалитетов, мэров городов и 
других официальных лиц. Хотя 
до выборов остается еще значи
тельное время, предвыборная 
кампания фактически началась 
уже давно. В официальную фазу 
она вступила в августе, когда 
состоялись съезды двух главных 
буржуазных политических пар
тий —  демократической и рес
публиканской, которые пред
ставляют интересы крупных мо
нополий, борющихся между собой 
за контроль над правительством 
и конгрессом.

На прошлой неделе в Сан- 
Франциско состоялся съезд рес
публиканской партии, утвердив
ший в качестве кандидатов этой 
партии на пост президента Эй
зенхауэра, а вицеыірезидеята —  
Никсона. Оба они, как  известно', 
ныне занимают эти посты. 
Съезд принял такж е предвыбор
ную программу республиканской 
партии. В этой программе рес
публиканцев говорится о «мире 
я  процветании»-. Вместе с тем 
они весьма бесцеремонно заяв 
ляют о своем намерении прово
дить и впредь политику «с по
зиции силы», хотя эта полити
ка обеспечивает процветание и 
прибыли одним лишь монополи
стам, а отнюдь, не трудящимся, 
которым она несет"1 лишь тяготы  
и лишении. ■

Неделей раньше в Чикаго про
исходил съезд демократической 
партии, протекавший в обстанов
ке обостренной внутрипартийной 
борьбы. Бывший президент' Тру
мэн вместе с влиятельными пар
тийными кругами выдвигал кан 
дидатом в президенты губернато
ра ш тата Нью-Йорк крупного к а 
питалиста Гарримана. Победил, 
однако, другой кандидат —— быв
ший губернатор ш тата Иллинойс 
Стивенсон. Кандидатом на пост 
вице-президента демократы вы 
двинули сенатора Кефовера. Н а
деясь заручиться голосами тру
дящихся, демократическая пар
тия выступает с еще более щед
рыми обещаниями, чем республи
канцы.

Однако, программы, принимае
мые двумя главными бурж уаз
ными американскими партиями 
в связи с выборами, имеют мало 
общего с проводимой ими тут же 
после выборов, политикой. Тру
дящиеся США это хорошо знают.

И. ЛАПИЦКИИ.

Овощехранилища Новотрубного завода 
не готовы к приему урожая

В нынешнем году отдел рабо
чего снабжения нашего завода 
намечает заготовить 1200  тонн 
картофеля и 6 5 0  тонн овощей. 
Такое количество продуктов, 
хотя и недостаточное для пол
ного обеспечения трудящихся, 
надо сохранить.

В прошлом году помещения 
овощехранилищ к приемке
урожая овощей и картофеля 
были совершенно не подготов
лены, не утеплены, из-за чего 
десятки тонн картофеля и ово
щей были заморожены.

Казалось, это должно было 
послужить уроком руководству 
ОРСа. Однако положение с 
подготовкой овощехранилищ в 
этом году почти не изменилось.

По словам заместителя на
чальника ОРСа тов. Бютцинова 
три хранилища уж е сейчас го
товы к принятию урожая, они 
полностью отремонтированы, 
приняты комиссией горторгот- 
дела.

НО ЭТО НА СЛОВАХ  
А  Н А ДЕЛЕ?

Возьмем для примера самое 
новое и самое лучшее овоще
хранилище №  4, расположен
ное на территории недавно вы
строенной базы. Действитель
но, это — хорош ее хранилище 
для овощей емкостью в 500  
тонн. Здесь есть подъемник, 
два новых вентилятора, ваго
нетка для погрузки овощей с 
электрическим мотором. П ре
красная механизация, но все 
это бездействует. А  поэтому при 
погрузке овощей приходится 
вручную нагружать вагонетки, 
вмещающие до двух тонн, и 
под «дубинушку» толкать их. 
Нелегкий это труд. «Но это еще 
ничего, — говорит завскладом. 
— Хуже и тяж елее выгружать 
овощ и. из хранилища наверх. 
Весь процесс погрузки произ
водится вручную...».

В этом овощехранилище был 
сделан ремонт, но для прием
ки овощей оно, по-существу, не 
годится, так как слишком- сы
рое и требует тщательной про
сушки. Вот здесь то и приго
дились бы вентиляторы, но их 
на таком заводе, как п;;ш « н е
кому» установить.
В КАКОМ Ж Е СОСТОЯНИИ  

НАХОДЯТСЯ  
ОВОЩ ЕХРАН ИЛИ Щ А  

НА ХРОМ ПИКЕ?
Хранилище №  1 для карто

феля, емкостью 5 0 0  -тонн, ка
питально ремонтируется. По 
плану ОРСа ремонт должен  

1 был закончиться к 25  августа. 
Фактически здесь не сделана

Успехи экономического развития 
Демократической Республики Вьетнам

ХАНОЙ, 28 августа. (ТАСС). 
Как сообщает вьетнамское ин
формационное агентство, за два 
года мирного труда в Демократи
ческой Республике Вьетнам до
стигнуты большие успехи в деле 
восстановления и развития на
родного хозяйства.

В стране в основном завершена 
земельная реформа. Производство 
зерна в нынешнем году увеличи
лось по сравнению с прошлым 
годом на 40 процентов и превы
сило наивысший уровень довоен
ных лет.

В области промышленности с

помощью дружественных стран 
успешно восстановлены имев
шиеся фабрики и заводы, по
строено много новых промышлен
ных предприятий. Промышлен
ное производство в 1955 году 
увеличилось по сравнению с пре
дыдущим годом в 8 раз, в первой 
половине текущего года —  еще 
в четыре раза против 1955 года.

За истекший период было вос
становлено и реконструировано 
650  километров железных дорог, 
разрушенных во время войны, 
отремонтированы почти все ста

рые и проложены новые шоссей
ные дороги.

Объем перевозок в стране раз
личными видами транспорта вы 
рос в 1956 году по сравнению с 
предыдущим годом на 50 процен- 

I тов. ^
Подъем сельского хозяйства и 

і промышленности способствовал 
I быстрому развитию торговли. В 
і 1955  году общий объем товаро- 
I оборота увеличился по сравне- 
! ник» с 1954 годом в четыре р а

за. Расширилась такж е внеш няя 
I торговля страны.

половина намеченных работ. На 
ремонте хранилища работают 
три бригады (СМУ №  5, Хром
пикового и Старотрубного за
водов). Всеми ремонтными ра
ботами долж ен руководить на
чальник стройгруппы ОРСа 
тов. Титов. Но, как ни странно, 
этот «руководитель» сам быва
ет там редким гостем, поэтому 
за ходом ремонта настоящего 
контроля нет.

Хранилища №  2 для овощей  
и №  3 для картофеля по сло
вам т. Бютцинова отремонти
рованы полностью. И все-таки 
овощи туда нельзя сдавать на 
хранение, так как двери не на
вешаны, окна не утеплены, 
снаружи протекает вода, не 
везде сделаны' перегородки и 
навесы, пол худой, в стенах 
сквозные щели. В помещениях 
грязь, не убраны прошлогодние 
гнилые овощи.

Возле хранилищ построены  
навесы для сушки картофеля. 
Они также находятся в запу
щенном состоянии.

ВРУЧНУЮ ...
Может лучше выглядит за

солочный пункт? Ремонт был, 
но до конца его не довели.. За
цементировали чаны для засол- ‘ 
ки капусты, подвели водопро
вод, побелили стены помещ е
ния. Крыша протекает, в чанах 
сырость (цемент не просыхает), 
водопровод к ним не подведен, 
траншея водопровода не засы
пана. М еханизации на засолоч
ном пункте, за исключением  
шинковальной машины, ника
кой нет. В се работы приходит
ся делать вручную. Даже нет 
прессов для прижатия капусты. 
На засоленную капусту ложат 
груз —; камни весом по два, 
три пуда, в целом составляю
щие 40  тонн груза, которые 
приходится таскать на себе ра
ботникам засолочного пункта. 
Из-за отсутствия трамбовочни- 
ков, капусту топчут ногами.

Все вышеуказанные факты 
говорят о том, что руководство 
ОРСа, плохо подготовилось к 
принятию овощей и картофеля. 
Положение серьезное. До сбо
ра урожая остались считанные 
дни. За это время можно мно
гое сделать. Только руководи
телям ОРСа тт. Ш евчуку и 
Бютцинову пора отрешиться от 
благодушия, по настоящему 
взяться за дело и полностью  
подготовить все овощехранили
ща к приемке нового урожаям 

Коллективный корреспон
дент газеты «Под знаме

нем Ленина» газета
«Уральский трубник».

И ЗВЕЩ ЕН И Е
В субботу, 1 сентября, в 6 часов вечера на стадионе Ново

трубного завода состоится общ ее собрание членов центральной 
секции лыжникбв Новотрубного завода.

Явка членов центральной секции обязательна. В се желаю 
щие заниматься лыжным спортом приглашаются на собрание.

Первоуральскому участку 
Уралстальконструкция на по
стоянную работу требуются ка
менщики, плотники, кузнец, 
молотобоец, Шоферы, токари, 
электрик, разнорабочие.

Считать недействительной 
овальную печать цеха №  22  
Первоуральского Новотрубного 
завода.

Редактор Н. КОРДЮ КОВ.

КЛУБ И М ЕН И  Л ЕН ИН А
(Хромпик)

новый художественный фильм
«ПЕРВЫЕ РАДОСТИ»

Начало сеансов: в 1, 7 и 9 
часов вечера.
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