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Вчера, как только было пе
редано по радио сообщение 
Прокуратуры Союза ССР об 
окончании следствия по делу 
изменника Родине Берия и его 
группы заговорщиков, на Се
верском, Криолитовом заводах, 
на Гумешевском рудоуправле
нии и других' предприятиях 
города состоялись многолюд
ные митинги трудящихся.

На митинге коллектива за
вода „Красный металлист“ вы
ступил секретарь партийной 
организации тов. Валов, кото
рый в своей краткой речи за
явил :

— Кучка негодяев просчи
талась в своих злодеяниях. 
Советское правительство свое
временно разоблачило банди
тов и привлекло их к ответст
венности. Я призываю в ответ 
на вылазки врагов еще теснее 
сплотиться вокруг нашей пар
тии и правительства, усилить 
революционную бдительность, 
своим самоотверженным тру
дом крепить могущество на
шей Родины.

В своем постановлении уча
стники митинга записали:

«Заслушав сообщение Проку
ратуры Союза ССР о преступ
ных действиях отъявленной 
кучки врагов во главе с Бе
рия, стремившейся своими под
лыми делами подорвать устои 
советского социалистического 
строя, мы, рабочие, инженер
но-технические работники и 
служащие завода «Красный 
металлист» клеймим позором 
изменников нашей цветущей 
Родины и просим советское 
правосудие уничтожить гадину 
в ее зародыше.

Мы целиком и полностью 
одобряем решение правитель
ства и заверяем,что еще тес
нее сплотим свои ряды вокруг 
нашей Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва, усилим нашу революцион
ную бдительность».

На митинге горняков Гуме- 
шек, на который собралось бо
лее 250 человек, десятник 
ОКСа тов. Попов в своем вы
ступлении от имени коллекти
ва рабочих ОКСа выразил гнев
ное возмущение по поводу 
презренных действии Берия и 
и его сообщников и поблаго
дарил Партию п Советское пра
вительство за своевременно 
принятые меры по ликвидации 
преступной авантюры. Он при
звал рабочих рудника удвоить 
своп усилия в труде.

Председатель рудкома тов. 
Макаров призвал коллектив 
усилить революционную бди
тельность и еще теснее спло
титься вокруг Коммунистиче
ской партии.

Участники митинга приняли 
решение, в котором одобряют 
сообщение Прокуратуры СССР 
и дали обещание приложить 
все усилия к перевыполнению 
государственного плана 1953 
года.

26 июня 1953 года Прези
диум Верховного Совета СССР, 
рассмотрев сообщение Совета 
Министров СССР о преступных 
действиях Л. II. Берия, как 
агента иностранного капита
ла, направленных на подрыв 
Советского государства, поста
новил: снять Л. П. Берия с 
поста первого заместителя 
Председателя Совета Минист
ров СССР и с поста Министра 
внутренних дел СССР и при
влечь Берия к судебной от
ветственности. Верховный Со
вет СССР 8 августа 1953 го
да утвердил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР ’ от 
26 июня.

В настоящее время Проку
ратурой СССР закончено след
ствие по делу изменника Ро- 
дпне Л. П. Берия.

Следствием установлено,что 
Берия, используя свое поло
жение, сколотил враждебную 
Советскому государству измен
ническую группу заговорщи
ков, ставившую своей преступ
ной целью использовать орга
ны Министерства внутренних 
дел как в центре, так и на 
местах, против Коммунистиче
ской партии и Правительства 
СССР в интересах иностранно
го капитала, стремившуюся в 
своих вероломных замыслах 
поставить Министерство внут
ренних дел над Партией и 
Правительством, для захвата 
власти и ликвидации Советско
го рабоче-крестьянского строя, 
в целях реставрации капита
лизма и восстановления гос
подства буржуазии.

Активными участниками из
меннической группы заговорщи
ков являлись связанные с Бе
рия в течение многих лет сов
местной преступной деятель
ности в органах НКВД -МВД 
обвиняемые: бывший Министр 
Государственной безопасности 
СССР, а в последнее время 
Министр Государственного Кон
троля СССР—Меркулов В. Н., 
бывший начальник одного из 
управлений НКВД СССР, а в 
последнее время Министр внут
ренних дел Грузинской ССР— 
Деконозов В. Г., бывший за
меститель народного Комисса
ра внутренних дел Грузинской 
ССР, а затем заместитель Ми
нистра государственной безо
пасности СССР, а в последнее 
время заместитель Министра 
внутренних дел СССР—Кобу- 
лов Б. 3.. бывший народный 
комиссар внутренних дел Гру
зинской ССР, а в последнее 
время начальник одного из уп
равлений МВД СССР—-Гоглид- 
зе С. А., бывший начальник 
одного из управлений НКВД 
СССР, а в последнее время Ми
нистр внутренних дел УССР— 
Мешик П. Я. и бывший началь
ник следственной части по осо
боважным делам МВД СССР— 
Влодимирский Л. Е.

Па протяжении многих лет- 
Берия и его сообщники тща
тельно маскировали и скрыва
ли свою вражескую изменни
ческую деятельность. После

Пролетарии всех стран, 'соединяйтесь!

РДБОЧОЯ ПРДШШ
ОРГАН ПОЛЕВСКОГО ГК КПСС И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

В ПРОКУРАТУРЕ СССР
уберечь от разоблачения и за
служенной кары.

Действуя как изменник Ро
дине и шпион, продавшийся 
иностранным разведкам, Бе
рия на всем протяжении сво
ей преступной деятельности, с 
помощью своих сообщников 
поддерживал также тайные 
связи с контрреволюционны
ми грузинскими меньшеви
ками-эмигрантами, агентами 
ряда иностранных разведок.

Тщательно скрывая и ма
скируя свое преступное про
шлое и вражеские связи с раз
ведками иностранных госу
дарств, Берия избрал в качест
ве основного метода клевету, 
интриги, различные провока
ции против честных партийных 
и советских работников, сто
явших на пути его враждеб
ных советскому государству 
замыслов и мешавших ему 
пробираться к власти.

Пробравшись с помощью этих 
преступных методов на ответ
ственные посты в Закавказьи 
и Грузии, а затем в МВД СССР, 
и, вынашивая в изменниче
ских целях планы захвата вла
сти, Берия и его сообщники 
учиняли расправу с неугодны
ми для них людьми, не оста
навливаясь перед актами про
извола и беззакония, подлым 
образом обманывая Партию и 
Государство.

Следствием установлен це
лый ряд преступных махинаций 
Берия, направленных к достп- 
жению карьеристских целей и 
для предупреждения разобла
чения его вражеского лица. 
Так следствием установлено, 
что для достижения своих пре
дательских целей Берия в те
чение ряда лет с помощью сво
их сообщников вел преступную 
интригантскую борьбу против 
выдающегося деятеля Комму
нистической партии и Совет
ского Государства Серго Орд
жоникидзе, видя в нем челове
ка, являвшегося препятствием 
его дальнейшему продвижению 
к осуществлению вражеских 
замыслов. Как теперь установ
лено Серго Орджоникидзе пи
тал политическое недоверие к 
Берия. После кончины Серго 
Орджоникидзе заговорщики 
продолжали жестоко мстить 
членам его семьи.

Следствием установлены и 
такие факты, когда заговор
щики совершали террористиче
ские убийства лиц, со сторо
ны которых опасались разоб
лачения. Так, Берия и его со
участниками был умерщвлен 
М. С. Кедров—член * Коммуни
стической партии с 1902 года, 
бывший член Президиума ВЧК 
и коллегии ОГПУ при Ф. Э. 
Дзержинском. Заговорщики 
вмели основания подозревать 
Кедрова в том, что он распо
лагает материалами о преступ
ном прошлом Берия. Установ
лены также и другие факты 
террористических убийств, со
вершенных заговорщиками с 

’преступной целью истребления

кончины И. В. Сталина, когда 
реакционные империалистиче
ские силы активизировали под
рывную деятельность против 
Советского государства, Берия 
перешел к форсированным дей
ствиям для достижения своих 
преступных целей, прежде все
го, путем использования ор
ганов МВД для захвата вла
сти, что и позволило в корот
кий срок раскрыть подлинное 
лицо изменника Родине и при
нять решительные меры к пре
сечению его вражеской дея
тельности.

Став в марте 1953 года Ми
нистром внутренних дел СССР, 
Берия начал усиленно прод
вигать на ряд руководящих 
должностей в Министерстве 
внутренних дел участников за
говорщической группы. Заго
ворщики подвергали преследо
ваниям и гонениям честных ра
ботников МВД, отказывавших
ся выполнять преступные рас
поряжения Берия.

С целью подрыва колхозного 
строя и создания продовольст
венных затруднений в нашей 
стране, Берия всяческими спо
собами саботировал, мешал 
проведению важнейших меро
приятий Партии п Правитель
ства, направленных на подъем 
хозяйства колхозов и совхо
зов, на неуклонное повышение 
благосостояния советского на
рода.

Установлено также, что Бе
рия и его соучастники пред
приняли преступные меры для 
того, чтобы оживить остатки 
буржуазнонационалистических 
элементов в союзных респуб
ликах, посеять вражду и рознь 
между народами СССР и в пер
вую очередь подорвать дружбу 
народов СССР с великим рус
ским народом.

Лишенные какой-либо соци
альной опоры внутрп СССР Бе
рия и его сообщники строили 
свои преступные расчеты на 
поддержку заговора реакцион
ными империалистическими си
лами из-за рубежа.

Как установлено теперь 
следствием, Берия завязал свя
зи с иностранными разведками 
еще в период гражданской вой
ны. В 1919 году Берия, нахо
дясь в Баку, совершил преда
тельство, поступив на секрет
но-агентурную должность в 
разведку контрреволюционного 
Муссаватпстского правительст
ва в Азербайджане, действовав
шего под контролем английских 
разведывательных органов. В 
1920 году Берия, находясь в 
Грузни; вновь совершил измен
нический акт, установив тай
ную связь с меньшевистской 
охранкой в Грузии, являвшей
ся филиалом английской раз
ведки.

Следствием установлено, что 
и в последующие годы Берия 
поддерживал и расширял своп 
тайные и преступные связи с 
иностранными разведками че
рез засылаемых ими шпионов, 
которых иногда ему удавалось

Пятница
18 декабря 
1953 года

честных, преданных делу Ком
мунистической партии и Со
ветской власти кадров.

Как установлено следствием, 
Берия и его сообщники совер
шили ряд изменнических актов, 
пытались ослабить обороноспо
собность Советского Союза.

Материалами следствия до
казано, что участники заго
ворщической группы- обвиняе
мые Меркулов, Деконозов, Ко
бу лов, Гоглидзе, Мешик и Вло- 
димирскпй, будучи связаны с 
Берия многолетней совместной 
преступной деятельностью, вы
полняя любые преступные за
дания Берия, помогая ему 
скрывать п маскировать свое 
преступное прошлое, соверши
ли ряд тягчайших государст
венных преступлений, указан
ных выше.

Таким образом, установлено, 
что обвиняемые Берия, Мерку
лов, Деконозов, Кобулов, Го- 
глидзе, Мешпк и Влодимирский, 
изменив Родине, действовали 
как агентура международного 
империализма, как злейшие 
враги советского народа.

Следствием установлены так
же факты иных совершенных 
Берия преступлений, свиде
тельствующих о его глубоком 
моральном падении, и, кроме 
того, факты совершенных Бе
рия преступных корыстных 
действий и злоупотребления 
властью. Будучи изобличенными 
на следствии показаниями 
многочисленных свидетелей и 
подлинными документальными 
данными, обвиняемые призна
ли себя виновными в совер
шении ряда тягчайших го
сударственных преступлений. 
Берия предай суду по обви
нению в измене Родине в 
организации антисоветского 
заговора, в совершении терро
ристических актов, активной 
борьбе против рабочего клас
са и революционного рабочего 
движения, проявленной им на 
секретно-агентурной должно
сти в органах разведки контр
революционного Муссаватпст
ского правительства в период 
гражданской войны, т. е. в 
преступлениях, предусмотрен
ных ст. ст. 58—1 «б», 58—8, 
58—13, 58—11 Уголовного Ко
декса РСФСР.

Меркулов, Деконозов, Кобу
лов, Гоглпдзе, Мешик и Влодп- 
мирский преданы суду по обви
нению в измене Родине, в совер
шении террористических актов 
и участии в контрреволюцион
ной изменнической и заговор
щической группе, т. е. преступ
лениях, предусмотренных ст. 
ст. 58—1 «б», 58—8, 58—11 
Уголовного Кодекса РСФСР.

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР дело по обвинению Берия, 
Меркулова. Деконозова, Кобу- 
лова. Гоглпдзе, Мешика и Вло- 
дпмирского подлежит рассмот
рению специального судебного 
присутствия Верховного Суда 
СССР в порядке, установлен
ном законом от 1 декабря 1934 
года.
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Партийная жизнь

С собрания городского комсомольского актива
16 декабря в Доме пионеров 

имени П. II. Бажова проходило 
городское собрание комсомоль
ского актива. Доклад «О за
дачах городской комсомольской 
организации по выполнению 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС , ,0 мерах 
дальнейшего развития сельско
го хозяйства СССР“» сделал 
секретарь горкома комсомола 
тов. Кандеев.

— Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС и Пленум Центрального 
Комитета ВЛКСМ в своих ре
шениях определили место и 
роль комсомольцев и молодежи 
в дальнейшем развитии и ук
реплении общественного хозяй
ства колхозов,— говорит тов. 
Кандеев, — претворяя в жизнь 
эти исторические решения, 
комсомольцы города добились 
в своей работе некоторых ус
пехов.

Доярка колхоза «Трудовик» 
тов. Пьянкова на 10 декабря 
надоила по 1470 литров моло
ка на каждую фуражную коро
ву при годовом плане 1500 
литров. Свинарка совхоза Кри- 
олитового завода тов. Гудина 
план по выращиванию поросят 
выполнила на 110 процентов 
и другие.

Комсомольские организации 
промышленных предприятий 
стали больше оказывать прак
тической помощи подшефным 
колхозам. Однако далеко не 
все сделано в решении важной 
задачи в укреплении наших 
колхозов и подсобных хозяйств.

Комсомольцы, работающие в 
сельском хозяйстве, еще не за
няли авангардной роли и не 
мобилизуют молодежь села на 
претворение в жизнь стоящих 
перед ними задач.

Коллектив фтористого цеха 
Криолитовогозавода 14 декабря 
с большим вниманием и инте
ресом прослушал лекцию о меж
дународном положении.

Лектор ГК КПСС тов. Глады

В прениях по докладу вы
ступило 8 человек.

В своем выступлении секре
тарь комсомольской организа
ции колхоза ,,Красный пахарь“ 
тов. Стрижков сказал:

—Постановлением сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС на
мечены грандиозные меры по 
крутому подъему сельского хо
зяйства страны. По в пашем 
колхозе этого подъема еще не 
наблюдается. На ферме до сих 
пор не наведен порядок. Часть 
скота попрежнему находится в 
плохом состоянии, невсегда во
время проводится дойка коров. 
Мало сделали наши комсомоль
цы в вопросах ухода и содер
жания скота, рациональном ис
пользовании кормов.

Далее тов. Стрижков оста
новился на вопросах сохране
ния и очистке семян, особен
но картофеля, сортировка ко
торого производится плохо. В 
своевременной подготовке пар
никового хозяйства к весне 
большим тормозом является от
сутствие стекла. Торгующим 
организациям города следует 
оказать в этом помощь кол
хозам. Тов. Стрижков призвал 
участников собрания городско
го комсомольского актива глуб
же вникать в работу всех от
раслей сельского хозяйства и 
оказать действенную помощь в 
укреплении колхозных комсо
мольских организаций.

О шефской помощи колхозу 
,,Путь к коммунизму“ расска
зал в своем выступления тов. 
Пасецкий, секретарь комсо
мольской организации завода 
„Красный металлист“.—Для 
изготовления торфоперегной

Лекция в цехе
шев в простой п доходчивой 
форме раскрыл перед слушате
лями внешнюю и внутреннюю 
обстановку ряда стран и госу
дарств.

Присутствующие задавали 

ных горшочков,—говорит он,— 
комсомольцы завода изготови
ли и передали колхозу ручные 
прессмаркеры и взяли обяза
тельство изготовить своими си
лами 10 тысяч торфоперегной
ных горшочков, 10 комплектов 
прессмаркеров, скомплектовать 
библиотечку в 50 книг. Своп 
обязательства мы выполним с 
честью.
, Член пленума горкома ВЛКСМ 
тов. Кушаков в своем выступ
лении остановился на важно
сти пропаганды постановления 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС среди работников сель
ского хозяйства. Мы обязаны 
помочь трудящимся села глу
боко уяснить существо этого 
исторического документа.

—В подсобном хозяйстве Се
верского стройуправления, — 
говорит он,—имеется агроном, 
зоотехник, но агрозооветучеба 
до сих пор не начата, опыт 
передовиков не популяризи
руется. Комсомольцам стройки 
необходимо чаще здесь бывать 
п проводить беседы.

О необходимости создания 
комсомольских групп и конт
рольных постов на фермах от
мечал в своем выступлении 
секретарь комитета Северского 
завода тов. Кирьянов.

Собрание городского комсо
мольского актива приняло раз
вернутое постановление, на
правленное на организацион
ное укрепление комсомольских 
организаций колхозов и под
собных хозяйств и выполнение 
задач, поставленных постанов
лением сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС ,,О мерах дальней
шего развития сельского хо
зяйства СССР“.

много вопросов, на которые по
лучили исчерпывающие ответы.

Коллектив цеха желает, что
бы и в дальнейшем проводились 
такие лекции.

Г. Ушакова.

Тормозит работу лаборатории
В лаборатории Северского за

вода плохо работает рентгено- 
спектральная группа, руково
дитель которой инженер 0. А. 
Фомина вопросами обеспечения 
лаборатории необходимым обо
рудованием не занимается.

Кроме того тов. Фомина ха
латно относится к технической 
учебе. Так, прослушав лекции 
в Свердловском госуниверси- 
тете по рентгеновскому и спек
тральному анализу, она не ор
ганизовала в группе учебы и 
сотрудникам пришлось само
стоятельно осваивать и пускать 
в эксплоатацию один из рент
геновских аппаратов.

Были случаи, когда по вине 
тов. Фоминой срывались ана

Волнующий вопрос
Где провести свободное вре

мя? Это давно наболевший во
прос, волнующий каждодневно 
молодежь нашего города.

Единственным очагом куль
туры в Полевском является 
кинотеатр, который в полной 
мере не удовлетворяет куль
турные запросы молодежи. По
мимо кино в нем ничего не 
бывает, ни лекций, ни бесед 
перед началом кинофильма не 
проводится. В фойе, где ожи
дают начала сеанса, нет даже

По материалам газеты «Рабочая правда»

Нарушают правила советской торговли
В заметке под таким заго

ловком, опубликованной в га
зете № 138 от 15 ноября, рас
сказывалось о нарушении пра
вил советской торговли работ
никами магазина № 4 ОРС‘а 
Северского завода тт. Пальце
вой и Беркутовой.

Начальник ОРС'а тов. Боль- 
шагин сообщил редакции, что 
факты, указанные в заметке,

лизы. В июне, например, уходя 
в отпуск, она унесла из лабо
ратории нужную литературу, а 
в ноябре закрыла в шкаф не
обходимый реактив и отказа
лась выдать лаборанту тигли,< 
задержала анализ па 30 минут.

В результате такой поста
новки работы в группе нет по
стоянного штата сотрудников, 
за короткий срок на силометре 
сменилось три лаборанта.

Однако это не беспокоит 
Фомину. На критические заме
чания она или совсем не реа
гирует, или идет к заведую
щему лабораторией, в заводо
управление с жалобами па 
«несправедливость».

I 0. Карманова.

радиолы, чтобы можно было 
послушать музыку пли потаи- 
цевать. Если желаешь полу
чить это удовольствие, вынуж
ден поехать в клуб Крполито- 
вого завода.

В горкинотеатре имеются 
все возможности к тому, что
бы создать элементарные ус
ловия для культурного досуга 
молодежи. Нехватает лишь од
ного-инициативы отдела куль
туры городского Совета.

Ю. Рычагов.

правильны. Они обсуждались 
на совещании актива работни
ков торговли и общественного 
питания ОРС/а. Приказом по 
ORC‘y за нарушение правил 
советской торговли на продав
ца магазина Пальцеву и зав. 
магазином Беркутову наложе
но административное взыска
ние.

Полностью использовать
все 480 минут рабочего времени

В решении грандиозных за
дач, поставленных перед про
мышленностью страны Комму
нистической партией и Совет
ским правительством, важное 
значение имеет дальнейшее 
улучшение использования име
ющегося па заводах оборудова
ния, сокращение неплановых 
простоев, повышение произво
дительности труда рабочих, что 
невозможно без уплотнения ра
бочего дня, без полного и раци
онального использования всех 
480 минут рабочего времени.

Решая эти задачи, коллек
тив завода «Красный метал
лист» проделал значительную 
работу по улучшению исполь
зования рабочего времени и обо
рудования. Однако в этом воп
росе имеются еще существен
ные недостатки, которые ведут 
к срыву графика выпуска про
дукции, к невыполнению плана, 
к штурмовщине.

В основных цехах завода 
плохо поставлена работа по ор
ганизации рабочих мест, в ре
зультате чего рабочие первого 
и второго механических цехов 
вынуждены часто заниматься 
вспомогательными работами.

Так, в первом цехе токари 
сами подносят к станкам заго
товки, слесари - сборщики вы
нуждены перевозить готовые де
тали к месту сборки. Такое же 
положение п во втором цехе. 
Между тем все эти работы мо
гут с успехом выполнять спе
циально выделенные люди.

Начальники цехов т.т. Кома
ров и Тагильцев не требуют от

Пленум заводского комитета 
профсоюза Криолитового заво
да подвел па днях итоги со
ревнования между коллектива
ми цехов завода за ноябрь.

По группе энергетических це
хов первенство в соревновании 
присуждено коллективу газоге
нераторной станции, по группе 
ремонтно - вспомогательных — 
цеху защитных покрытий. Сре

администрации завода решения 
этого важного вопроса для эко
номии времени станочников и 
сборщиков.

Большие потери времени по
лучаются из-за недостатка про
изводственных площадей. Во 
втором цехе слесари-сборщики 
вынуждены работать в тесноте, 
перебирают неоднократно не
нужные для сборки детали, рас
чищая себе необходимые для 
сборки узлов места. Много вре
мени теряется из-за несвоевре
менной подготовки производ
ства. В практике работы уко
ренился неправильный метод 
выдачи заданий в начале смены, 
в результате чего рабочий вы
нужден долгое время занимать
ся подготовкой рабочего места 
п инструмента.

На заводе далеко недоста
точно используется совмеще
ние профессий.Так, разливщики 
чугунолитейного цеха в тече
ние смены бывают заняты на 
разливе металла в среднем че
тыре часа. Остальное время не 
работают или используются на 
случайных разных работах, в 
то время как их можно с ус
пехом использовать на фор
мовке, выбивке и чистке литья.

Часто простои основных це
хов получаются из-за отсут
ствия материалов, которые ле
жат на железнодорожной пло
щадке, а работники заводского 
автотранспорта не могут их 
вывезти.

В работе автогаража не ис
пользуются все возможности 
для уплотнения рабочего дня.

Итоги соревнования криолитчиков
ди транспортных цехов первен
ства добился мотовозный цех.

Звание бригад и смен от
личного качества присвоено 21 
коллективу. Лучших результа
тов добились по выпуску про
дукции отличного качества сме
на тов. Ермолаева (солевое от
деление криолитового цеха), 
смена тов. Морозова (флота
ционное отделение), бригада 
машиниста тов. Глинских.

Несмотря на то, что на заводе 
имеется прекрасное теплое по
мещение для стоянки, машины 
выхолят на линии не в 8, а в 
9-10 часов утра и используются 
на рейсах неполностью.

Имеется еще одни, на пер
вый взгляд несущественный, не
достаток в организации рабо
чего дня на заводе. Админист
рация завода и руководители 
цехов до сих пор не могут на
ладить общезаводскую сигна
лизацию для объявления на
чала и конца работы. Электро
часы, установленные по цехам, 
не работают, не действуют це
ховые сирены и заводской гудок.

Плохо поставлен учет при
хода и ухода рабочих на ра
боту, в результате этого неко
торые рабочие систематически 
запаздывают или кончают ра
боту раньше времени.

Сейчас перед заводом кроме 
основного плана по выпуску 
машин непрерывного транспор
та стоит задача освоения новой 
продукции — товаров народного 
потребления. От коллективов 
цехов, которые будут ее изго
товлять, потребуется еще боль
шее напряжение. Дирекция 
завода, партийная и профсо
юзная организации должны в 
кратчайшие сроки покончить с 
примиренчеством, сделать пол
ный перелом в деле использо
вания рабочего времени в це
хах и отделах завода.

А. Медведев, началь
ник техотдела завода 

। «Красный металлист».

Звание „Лучший рабочий по 
профессии“ присвоено 66 ста
хановцам, из них 20 человек 
занесено на заводскую Доску 
почета. Звание лучшего шту
катура присвоено тов. Петро
ву, лучшего аппаратчика—-Ба
жову, лучшего варщика—Музи- 
пову, лучшего плотника—Ту- 
люлюк, лучшей пробоотборщи- 
цы—Тетериной.

М. Баранова.

Дела медицинские..
Недобрая слава идет по Кур

гановой о медицинских работ
никах сельского фельдшерско- 
акушерского пункта — Ники
форовой и Завьяловой. Часто 
поминают жители недобрым 
словом этих медичек, забыв
ших о долге и чести, о мо
рали советского человека. Мно- 
га жалаб на недостойное по
ведение Никифоровой и Завья
ловой поступает в сельский 
Совет.

Поступают жалобы и в гор- 
здравотдел тов. Маркову. Одна
ко тов. Марков реагирует па 
эти сигналы по-своему. Посту
пает, напрпмер, сигнал об амо
ральном поведении «веселых 
медичек». Тов. Марков сооб
щает жалобщику, что «факты 
разговоров и выпивки спирта 
установить не пришлось» и 
объявляет тов. Никифоровой вы
говор «за халатное отношение 
к обязанностям».

Как говорятся: «И волки сы
ты, и овцы целы!». Наказав та
ким образом «веселых меди
чек», тов. Марков задумался 
над тем, что бы сделать для 
смягчения «строгого приказа». 
Случай скоро представился.

На работу в фельдшерско- 
акушерский пункт с. Кургано
ве стала проситься санитар
ка Девятова, ранее снятая с 
этой работы за моральное раз
ложение. Сжалившись над Ни
кифоровой тов. Марков разре
шил ей принять в штат пунк
та Девятову. Дескать ей хоро
шо и вам веселей! Гуляйте и 
безобразничайте втроем!

...Холодный ноябрьский ве
тер свистит над крышами до
мов, бросая в лица прохожих 
хлопья колючего снега. Пу
стынно и тихо на улицах. В 
темноте, шатаясь от порывов 
метели, медленно идет человек. 
Вот он остановился у одного 
из домов. Сквозь щели в не
плотно закрытых ставнях про
биваются полоски света, да не
сется нестройный гул пьяных 
голосов.

Световая полоска падает на 
голову прохожего — теперь вид

ФЕЛЬЕТОН

но, что это женщина. Она под
нимает руку п стучит в ста
вень. Па стук из ворот выхо
дит мужчина.

— Чего тебе ? — грубо спра
шивает он.

Из-за его спины виднеется 
встревоженное лицо пьяной аку
шерки Завьяловой.

— Фельдшера Никифорову,— 
нерешительно выговорила жен
щина, — девочка у меня забо- 
Леля.

— Нет у нас Никифоровой! 
— кричит Завьялова и убегает 
в дом, а мужчина продолжает 
тупо разглядывать посетитель
ницу, загораживая собой дверь.

— Ну чего тебе? Сказано 
нет и иди!—снова говорит он, 
обдав растерявшуюся женщи
ну винным перегаром.

А в доме в это время пьяные 
гости прятали Никифорову, ко
торая сочла более важным вы
пивку, чем оказать помощь 
больному.

Три раза в холодную вет
реную ночь пришлось граж
данке М... сходить на квартиру 
к Завьяловой, чтобы фельдшер 
соизволила осмотреть девочку.

Утром 28 ноября «больные» 
после именин подружки яви
лись на работу. Кое-как ско
ротав день и опохмелившись, 
они отправились на свадьбу 
к гражданину Фалалееву, оста
вив медпункт и родильницу тов. 
Козодаеву на попечении сани
тарки. На свадьбе прогуляли 
два дня.

.. .Описанный случай —не вы
думка автора. Это действитель
но случилось в конце ноября 
в деревне Курганове. Так, поль
зуясь попустительством город
ского отдела здравоохранения, 
забыв о почетном звании и дол
ге советских медиков, бесчин
ствуют там Никифорова и ее 
близкие. Жители деревни воз
мущены их наглыми поступ
ками.

В. Владимиров.

В цехах ширпотреба 
московских заводов

Постановлением Совета Министров СССР и ЦК 
КПСС „О расширении производства промышлен
ных товаров широкого потребления и улучшении 
их качества“ намечено в течение двух—трех лет 
резко повысить обеспеченность населения промыш
ленными товарами. В решении этой задачи важ- 
ное место отводится и предприятиям тяжелой про
мышленности.

Ниже рассказывается о работе цехов ширпотреба москов
ских заводов.

Более миллиона изделий 
из нержавеющей стали 
Московский металлургиче

ский завод «Серп и молот» 
производит высококачествен
ную сталь, известную далеко 
за пределами столицы. Цехи 
завода выполняют также за
казы часовых и велосипедных 
заводов, предприятий, выпу
скающих швейные машины, 
радиоприемники,холодильники, 
коньки, посуду и другие изде
лия.

Среди цехов завода «Серп 
и молот» добрую славу имеет 
цех ширпотреба. В этом году 
он несколько раз завоевывал 
звание лучшего производствен
ного цеха.

...На стенде, установленном 
в кабинете начальника цеха, 
представлении образцы выпу
скаемых изделий. Ярко свер
кают отполированной поверх
ностью столовые и чайные при
боры, кастрюли из нержавею
щей стали. Здесь же—сталь

ная сетка для кроватных ма
трацев и другие предметы ши
рокого потребления. Изделия 
этого цеха отличаются проч
ностью и красивой отделкой, 
они пользуются большим спро
сом у потребителей.

Коллектив цеха ширпотреба 
проявляет большую заботу об 
увеличении выпуска продукции 
для населения. Ежемесячно 
цех производит сверх плана 
предметов народного потребле
ния на десятки тысяч рублей. 
В нынешнем году торговой се
ти будет дано более миллиона 
различных бытовых изделий из 
нержавеющей стали.

Вместе с другими передовыми 
рабочими в цехе трудится Ма
рия Андреевна Афанасьева. Не
давно о производственных ус
пехах этой кадровой работни
цы писала заводская газета 
«Мартеповка». В руках т. Афа
насьевой—сверкающий свежей 
краской игрушечный грузовик. 
Это тоже изделие цеха шир
потреба. Многим из маленьких 
любителей техники захочется!

иметь такую машину. Рядом 
стоят красивые самосвалы, 
вертолеты, экскаваторы. А вот 
совсем новое изделие цеха— 
игрушечный подъемный кран, 
установленный на автомобиле. 
Скоро дети получат еще одну 
хорошую игрушку.

Из месяца в месяц растет 
на заводе выпуск предметов 
ширпотреба. Существующие 
сейчас в цехе производствен
ные площади уже не удовлет
воряют возросшим требованиям. 
Для расширения цеха намече
но строительство большого 
двухэтажного корпуса, который 
будет оснащен новым совре
менным оборудованием. Цех 
ежегодно будет давать стране 
миллионы добротных изделий 
широкого потребления.

Продукция стахановского 
цеха

Над входом в цех ширпотре
ба Московского трансформатор
ного завода имени В. В. Куйбы
шева висит транспарант: «Цех

коллективной стахановской ра
боты». Здесь выпускается са
мая разнообразная продукция: 
электрические утюги, звонки, 
трансформаторы для телевизо
ров, приемников п другие из
делия.

В магазинах бытовых электро
приборов можно купить элек
трический утюг марки «У-50» 
производства Московского тран
сформаторного завода. Он снаб
жен терморегулятором,который 
позволяет нагревать утюг до 
определенной температуры. Хо
зяйка, поставив рычажок на 
одно из обозначений: «виско
за», «шелк», «шерсть», «хлоп
чатобумажная ткань», «полот
но», может гладить платье, не 
боясь спалить его. Температу
ра утюга регулируется автома
тически. Сейчас заводские кон
структоры работают над соз
данием шестикилограммовых 
утюгов с терморегуляторами. 
Они предназначаются для швей
ной промышленности.

Инженер завода А. Дымков 
сконструировал безискровой 

электрический звонок. Такой 
звонок очень удобен. Сейчас 
работники цеха изготовляют 
опытные образцы звонков с 
пластмассовыми корпусами. 
Опи будут изящными, дешевы
ми и надежными в работе.

Постановление Совета Ми
нистров СССР и ЦК КПСС вы
звало у коллектива цеха при
лив новых творческих сил. 
Бригада обмотчиц 0. Шадри
ной выполняет задания не 
меньше чем па 220 процентов. 
Опа выпускает продукцию 
только отличного качества.

Недавно на завод пришла 
телеграмма. В ней сообщается 
о том, что за успехи в треть
ем квартале цеху ширпотреба 
присуждено переходящее Крас
ное знамя ВЦСПС и Министер
ства электростанций и элек
тропромышленности.

В 1954 году цех значитель
но s увеличит выпуск изделий 
ширпотреба, расширит их ас
сортимент. Сейчас к этому ве
дется деятельная подготовка. 

Часть подсобных операций пе
редана другим цехам завода. 
Освободившаяся производствен
ная площадь позволит переве
сти сборку продукции на по
ток.

Здесь изготовляются 
добротные кровати

Ни днем, ни ночью не зати
хает шум станков в пролетах 
цеха ширпотреба московского 
завода «Компрессор». Здесь 
изготовляются тысячи доброт
ных полуникелированных кро
ватей для торговой сети сто
лицы н других городов. Любов
но отделанная, прочная и не
дорогая продукция цеха по 
праву пользуется большим спро
сом в магазинах. Дружный кол
лектив— командиры производ
ства, станочники, слесари, по
лировщики, сборщики — непре
рывно увеличивает производи
тельность труда, наращивает 
темпы производства. Рациона
лизаторы помогают бороться 
за высокое качество продукции 
и увеличение ее выпуска.

— Эти станки и приспособ
ления, — рассказывает началь
ник цеха т. Злотников, — скон
струировал и изготовил один 
из наших рядовых рабочих — 
слесарь Анатолий Бушев. Мно
гие из них позволили в нес
колько раз увеличить произво
дительность труда. Деталь «под- 
ножник», напрпмер, с помощью 
штампа Бушева изготовляется 
теперь в три раза быстрее, чем 
раньше.

Отвечая на призыв партии 
и правительства, коллектив це
ха пересмотрел технологиче
ские процессы, ввел новые, усо
вершенствованные методы об
работки деталей, перевел часть 
операций па поток.

Коллектив цеха живет не 
только сегодняшним днем, он 
постоянно стремится вперед. Об 
этом красноречиво говорят циф
ры: в сентябре выпущено 3.800 
кроватей, в октябре — уже 
5.100. Работники цеха упор
но борются за улучшение ка
чества выпускаемой продукции, 
ищут пути снижения ее себе

стоимости. По сравнению с 
прошлым годом себестоимость 
изделий снижена почти на 12 
процентов.

Электроплитка с маркой 
завода «Динамо»

Цех предметов широкого пот
ребления завода «Динамо» име
ни С. М. Кирова. Медленно дви
жется лента конвейера сборки 
электроплиток — основной про
дукции цеха. Здесь же произ
водятся п динамомашинки для 
велосипедов.

Динамовцы пз года в год уве
личивают производство пред
метов ширпотреба, однако та
кого роста их выпуска, как 
сейчас, цех еще не знал. В 
октябре этого года сдано в 
пролажу на 8.400 электропли
ток больше, чем в предыдущем 
месяце. Коллектив цеха упор
но работает над усовершенство
ванием технологии производст
ва. Раньше, например, кон
форка плитки изготовлялась 
за четыре операции. Теперь по 

методу, предложенному рабочи
ми цеха, она изготовляется за 
один удар так называемого со
вмещенного штампа.

Электроплитка, изготовля
емая на заводе «Динамо», хо
рошо зарекомендовала себя. 
Но заводские конструкторы 
стремятся сделать ее еще луч
ше и по качеству, и по внеш
нему виду. Недавно цех стал 
изготовлять электроплитки с 
металлическими ручками вместо 
карболитовых. Опп прочнее и 
дешевле. Чтобы ручки не на
гревались, решено было увели
чить зазор между основанием 
и керамической частью плит
ки. Разрабатывается также 
новый тип велодннамок. При 
тех же размерах они будут 
обладать большей мощностью, 
что особенно важно для сель
ских велосипедистов.

Б четвертом квартале ны
нешнего года цех выпустит 
электрических плиток почти в 
три раза больше, чем за то 
же время прошлого года.

Д. Любимов.



РАБОЧАЯ ПРАВДА

УЛУЧШИТЬ САНИТАРНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Пропаганда санптарных зна
ний и гигиеническое воспита
ние детей п взрослого населе
ния имеет серьезное общего
сударственное значение, со
действуя снижению общей дет
ской заболеваемости п помо
гая делу воспитания здорового, 
физически крепкого поколения 
советских людей.

Придавая важное значение 
этому вопросу, лучше постав
лена санитарно-просветитель
ная работа в Криолитовской 
больнице. Она ведется по пла
ну, в нее вовлечен весь меди
цинский персонал. Здесь про
водятся беседы с рабочими по 
цехам, в больнице и через за
водской радиоузел. Активно 
участвуют в проведении лек
ций и бесед врач тов. Генов- 
кер, фельдшер тов. Кулешова 
и другие.

Однако в других медицин
ских учреждениях санитарно- 
просветительная работа стоит 
на низком уровне. Многие вра
чи мало уделяют внимания это
му участку работы. Недоста
точно развертывается пропа
ганда по таким актуальным 
вопросам, как борьба против 
рака, туберкулеза, венериче
ских болезней, малярии. Не 
вовлечены в нее врачи узких 
специальностей (хирурги, эпи
демиологи, санитарные врачи).

Процент участвующего в са
нитарно-просветительной рабо
те среднего медицинского пер
сонала в городе не превыша
ет 50. График рабочего време
ни, подлежащий выделению на 
санитарно-просветительную ра
боту, не выполняется.

Неудовлетворительно постав
лено санитарное просвещение 
в Северской больнице, на 
фельдшерско-акушерских пунк
тах станции Сысерть и Кур
ганове, где санитарно-просве
тительная работа проводится 
формально, в отрыве от кон
кретных задач повышения эф
фективности лечебных и про
филактических мероприятий. 
Тематика лекций и бесед не 
выходит за пределы противо
эпидемических вопросов. Па 
этих участках нет конкретно
го плана санитарно-просвети
тельной работы, разработанно
го с расчетом персонального 
привлечения всех врачей и 
средних медицинских работни
ков с указанием тематики, 
времени и места проведения.

При детской и женской кон
сультациях не организована 
школа матерей, доска вопро
сов и ответов, отсутствует са
нитарная работа в детских 
коллективах — детских садах, 
яслях и в школах. Школьные 
врачи не бывают на уроках по 
охране здоровья.

Основной причиной такого 
положения является недоста
точное руководство делом са
нитарного просвещения со сто
роны главных врачей.

Распространение санптарных 
знаний, пропаганда основ ги- 
гиёны труда, быта, отдыха, 
питания—должны быть пред
метом пристального внимания 
и забот всех учреждений здра
воохранения, каждой поликли
ники, каждого врачебного пунк
та. А. Иванова,

санитарный врач.

Самоотверженная борьба вьет
намского народа вызывает со
чувствие и горячую поддержку 
всего прогрессивного челове
чества. По решению Ш Все
мирного конгресса профсоюзов 
19 декабря 1953 года отме
чается Международный день 
активной солидарности с вьет
намским народом, день борь
бы за прекращение колониаль
ной войны во Вьетнаме.

7 лет назад французские 
колонизаторы, поддержанные 
американскими империалиста
ми, начали открытую колони
альную войну против Демокра
тической Республики Вьетнам. 
Вьетнамский народ, впервые 
за свою многовековую историю 
ставший хозяином страны, с 
оружием в руках выступил на 
защиту своей молодой респуб
лики. 19 декабря было объяв
лено днем национального со
противления вьетнамского на
рода за свободу и независи
мость.

В огне суровой борьбы ро
сла и закалялась созданная 
самоотверженными усилиями 
народа молодая армия Вьетна
ма. Колонизаторы бросили про
тив Демократической Респуб
лики Вьетнам своп отборные 
войска—ударные части фран
цузского экспедиционного кор
пуса численностью до 390 ты
сяч человек. Под давлением 
превосходящих сил интервен
тов Народная армия на пер
вых порах была вынуждена от
ступать. Но успехи интервентов 
были кратковременными, пер
вые неудачи не сломили волн 
народа к сопротивлению. Уже 
осенью 1950 года оккупанты 
потерпели первое серьезное по
ражение. С тех пор войска вьет
намской Народной армии креп
ко держат инициативу в своих 
руках, нанося врагу удар за 
ударом. Полным провалом окон
чились попытки интервентов 
предпринять наступления и в 
нынешнем году.

За годы отечественной вой
ны против французских коло
низаторов вьетнамский народ 
доказал, что его не смогут 
поработить никакие агрессоры. 
Народ, отстаивающий свою сво
боду и независимость, непобе
дим.

Захватническая война про
тив Вьетнама, несмотря на 
превосходство в вооружении и 
огромную помощь, оказывае- 

1мую Соединенными Штатами, 
'приносит французским колони
заторам крупные неудачи. По
тери их огромны. Не облегча
ет положение интервентов и 
помощь марионеточных войск

Международный день солидарности 
с вьетнамским народом

предателя вьетнамского наро
да Бао Дая.

Война поглощает лучшие 
дивизии французской армии. 
Па полях сражений Вьетнама 
нашли бесславную смерть око
ло 220 тысяч вражеских сол
дат и офицеров. Франция из
расходовала свыше 3000 мил
лиардов франков на эту бес
плодную войну, что привело к 
дальнейшему обнищанию фран
цузских трудящихся.

. В этой войне глубоко заин
тересованы американские им
периалисты. И это понятно. 
Они намереваются прибрать к 
рукам естественные богатства 
Индо-Китая, а его территорию 
использовать в качестве воен
ного плацдарма в Юго-Восточ
ной Азии.

По усилия империалистов 
тщетны. В настоящее время 
под контролем Народной армии 
находится свыше 90 проц, тер
ритории страны с населением 
около 20 миллионов человек. 
Неспокойно чувствуют себя ин
тервенты на временно оккупи
рованной ими территории. Пар
тизанские отряды, действую
щие в тылу противника, на
носят серьезный урон фран
цузским колонизаторам.

Успехи освободительной ар
мии объясняются прежде все
го ее неразрывной связью с 
широкими народными массами. 
Население страны оказывает 
своей армии всемерную под
держку.

Ведя героическую борьбу за 
свободу и национальную неза
висимость, вьетнамский народ 
в то же время осуществляет 
политические, экономические и 
культурные преобразования.На 
освобожденной территории соз
даны органы демократиче
ской власти — народные коми
теты. По новой конституции 
всем трудящимся гарантиру
ются великие права и свобо
ды: право на труд, на образо
вание, на отдых, свобода сло
ва, печати и т. д. Вьетнам
ский народ создал свою нацио
нальную промышленность,снаб
жающую фронт и тыл необхо
димой продукцией.

Большое внимание уделяет
ся сельскому хозяйству. По 
решению правительства в этом 
году на освобожденной терри
тории проводится аграрная ре
форма. Народная власть на
деляет крестьян землей, ока
зывает помощь денежными 
кредитами, семенными ссуда
ми, введен единый сельскохо
зяйственный налог. Все это 
способствует успешному раз
витию сельскохозяйственного 
производства и дает возмож

Всеобщая забастовка трудящихся 
итальянской промышленности

РИМ, 15 декабря. Сегодня, 
в 6 часов утра, началась все
общая 24-часовая забастовка 
трудящихся итальянской про
мышленности, объявленная в 
знак протеста против увольне
ний и в поддержку требования

о повышении заработной платы. 
Помимо трудящихся горнодобы
вающей, металлургической, ма
шиностроительной, текстиль
ной, химической, пищевой и 
электропромышленности, в за
бастовке участвуют работники 

ность обеспечить сырьем и 
продовольствием армию.

Улучшается материальное 
благосостояние народа. Доста
точно сказать, что реальная 
заработная плата вьетнамских 
рабочих, проживающих в ос
вобожденных районах, сейчас 
в пять раз выше зарплаты ра
бочих, находящихся на тер
ритории, оккупированной ко
лонизаторами.

Развивается подлинно на
родная национальная куль
тура. Колонизаторы держали 
население в темноте и неве
жестве. В 1938 году в Индо- 
Китае было 120.300 винных 
лавок, 1.700 опиумных кури
лен и всего четыре средних 
школы. Сейчас на освобож
денной территории насчиты
вается несколько тысяч на
чальных и средних школ, че
тыре института, университет.

Патриоты Вьетнама крепят 
дружбу, сотрудничество и взаи
мопомощь с братскими наро
дами Патет-Лао и Кхмера. 
Борьба против французских и 
американских империалистов 
укрепила их братскую соли
дарность. Народы этих стран 
создали объединенный нацио
нальный фронт.

Вдохновителем и организа
тором побед вьетнамского на
рода является Партия трудя
щихся, возглавляемая Хо Ши 
Мином. Она ведет народ к 
окончательной победе над вра
гом.

Защищая свободу и незави
симость своей родины, герои
ческий Вьетнам ощущает мо
гучую поддержку демократиче
ских сил всего мира, в том 
числе и французского народа, 
требующего прекращения этой 
«грязной войны». Борьба во 
Франции за прекращение во
енных действий во Вьетнаме с 
каждым днем растет и ши
рится. Самые широкие круги 
французской общественности 
требуют от правительства при
знания прав на свободу и на
циональную независимость 
вьетнамского народа.

В Международный день ак
тивной солидарности с вьет
намским народом все прогрес
сивное человечество желает 
ему успехов в борьбе за пра
вое дело, за мир, свободу и 
национальную независимость. 
Дело, за которое борется вьет
намский народ, является об
щим делом трудящихся всех 
стран. Эта борьба сливается с 
могучим движением всех лю
дей доброй воли за сохране
ние и упрочение мира, против 
войны.

А. Филиппов.

воздушного и автомобильного 
транспорта. Забастовка не рас
пространяется лишь на работ
ников газовой сети, водопрово
да, хлебопекарен и санитарной 
службы.

ТАСС

№ 151 (25674)

Коммюнике 
корейско-китайской 

делегации
на переговорах

в Паньмыньчжоне
ПЕКИН, 15 декабря. Коррес

пондент агентства Синьхуа пе
редает из Кэсона коммюнике 
делегации Корейской Народно- 
Демократической Республики 
и Китайской Народной Респуб
лики на переговорах относи
тельно политической конферен
ции.

14 декабря, говорится в ком
мюнике, представители корей
ско-китайской стороны Ки Сук 
Бок и Хуан Хуа направили 
письмо представителю амери
канской стороны Артуру Дину, 
предлагая другой стороне при
быть в Паньмыньчжонь на за
седание 15 декабря в обычное 
время. В письме содержалось 
совместное заявление, сделан
ное 14 декабря Ки Сук Боком 
и Хуан Хуа относительно од
ностороннего срыва перегово
ров американской стороной.

В своем ответе от 15 дека
бря представителям корейско- 
китайской стороны представи
тель американской стороны 
Артур Дни, продолжая настаи
вать на своем неразумном тре
бовании, отказался прибыть в 
Паньмыньчжонь на заседание. 
Представители корейско-китай
ской стороны считают, что пра
вительство Соединенных Шта
тов еще раз ясно показало 
всему миру, что оно решило 
сорвать переговоры между дву
мя сторонами, и заявляют, что 
американское правительство не 
может уйти от ответственности 
за срыв созыва политической 
конференции.

ТАСС

Преступные действия 
американских агентов 

в лагере для военнопленных
ПЕКИН, 14 декабря. (ТАСС). 

Как передает корреспондент 
агентства Синьхуа из Кэсона, 
нейтральная комиссия по ре
патриации уведомила корей
ско-китайскую сторону о том, 
что разъяснительная работа в 
лагере Тонжанни не может 
быть возобновлена, так как 
агенты, действующие по аме
риканской указке, не дают воз
можности отделить военно
пленных, присутствовавших на 
разъяснительных беседах, от 
тех военнопленных, с которы
ми разъяснительная работа не 
проводилась.

ТАСС

Редактор Я. Е. ФИЛИПЬЕВ

Городской 
кинотеатр

18 20 
декабря

Новый австрийский 
художественный фильм

«Мой маленький друг»
Начало сеансов в 3 ч. дня, 

в 5—7 и 9 ч. веч.

Скоро! „Нет мира 
под оливами“.
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