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РАДЬСКОГО ГОРКОМА ВКЩб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

т» ' Передовики Сталинсной пятилетиидольше внимания производству насоснс-коипрессорных
и бурильных труб

чроизводьтва из-за нехватки топ
лива и сырья. П овторять подобные 
ош ибки—значит наносить непоправи
мый ущерб государству. Допускать 
этого н икак  нельзя!

Поэтому надо уже сейчас, с лета 
готовиться к зиме, во всю ширь 
развернуть подготовку каждого це
ха, пролета, агрегата к бесперебой
ной деятельности в условиях осевне- 
го ненастья и вимних морозов. Там, 
где еще нет в этом отношении пол
ного плана действий, надо немед
ленно тщательно продумать все до 
мелочи.

Бы ть готовым к з е м ѳ —значит 
осуществить целый к о іп я е к с  меро
приятий , начиная от заготовки 
сы рья для производства и кончая 
утеплением двери в цехе.

Однако, нельзя сказать, что все 
руководители предприятий проник
лись сознанием этого важнейшего 
государственного дела. В зять хотя 
бы Новотрубный завод. Там в цехе 
№  3 требуется заменить деревянное 
перекрытие на металлическое. Веде
ние этих работ возложено на трѳот 
Трубстрой. П роходят погожие дни, 
а ремонт крыши до сих пор еще не 
начат.

Трест Труботрой до сих пор «рас
качивается» с таким  важным меро
приятием.

Н а Динасовом, Новотрубном и 
ряде других заводов должны быть 
созданы необходимые запасы топли
в а -т о р ф а ,  угля и т. д. Между тем, 
ооздание резервов топлива и сырья 
идет крайне неудовлетворительно. 
Н а Новотрубном заводе, например, 
на подвозке торфа занято две вер
туш ки из имеющихся четырех.

Больпіую работу должны проде
лать и железнодорожные цехи. Им 
надлежит привести в боевую готов
ность депо, паровозы, вагоны, во
донаборные колонки , пути и другое. 
Следует сказать , что эти работы 
еще не вѳвдѳ ведутся должным об
разом.

Подготовка к  зи м е— большое го
сударственное мероприятие. От вы 
полнения его будет зависить нор
м альная и бесперебойная работа 
промышленности в зимнее время.

Все силы и внимание—на луч
шую подготовку промышленности 
к  зиме!

22 июля 1947 г ., в 7 часов вечера, в 
клубе Старогрубного завода созывается 
бЗ^я сессия Первоуральского городского 

Совета депутатов трудящихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах 19*6—47 учебного года 
и подготовке школ к новому 1“47—48 
учебному годѵ (докладчик зав. горОНО  
тов. Игошин В. А .).

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

Н еф тяная промышленность нашей 
страны  с каждым годом требует все 
больше насосно-компрессорных и бу 
рильны х труб.

Ооповным поставщиком труб для 
нефтяной промышленности является 
дважды орденоносный Новотрубный 
завод, один из передовых предприя
тий города.

К оллектиз-трубонарезного отде
ла цеха № 4 в первом полугодии 
іродѳлал значительную  работу. 
Эсвоеьо производство усиленных на- 
оово-компрессорных труб для эчг- 

;плоатации сверхглубоких скважин, 
такж е бурильных труб с левой 

1наррзкой ."
О днако, совершенно недопустим 

тот ф акт, что полугодовой план 
трубонарезного отдела выполнен 
только на 99,3 процента.

Д ля того, чтобы трубонарезной 
отдел успешно выполнил план вто
рого полугодия (а план I I  полуго
дия значительно выше, чем в пер
вом), необходимо устранить причи
н а ,  мешавшие работе в первом по
лугодии.

Больш им тормозом в работе на
резного отдела являлось нерегуляр
ное снабжение отдела трубами. В 
начале месяца это приводит к тому, 
что первые 5 —10 дней нарезной от
дел работает с неполной нагрузкой 
и большими простоями оборудова
ния.

В от, например, эа 16 июля по 
нарезному отделу план выполнен 
только на 82 процента.

Часты  были случаи выкаты ва
ния одного размера труб по ч а
стям—в начале и в конце месяца. 
Это приводило к необходимости 
перестраивать работу нарезного от
дела к наличию труб. А частые пе
рестройки муфтонарезных станков 
приводили к длительным перебоям 
в изготовлении муфт.

Бывают олучаи проката недобро
качественной муфтовой заготовки 
—разноотен, плю совая стенка. Это 
тоже приводит к  излишней работе 
муфтонарезного отдела, срыву гра
фика изготовления муфт и, как  
следствие, к  срыву графика изго
товления насосно-компрессорных 
труб.

В нарезном  отделе, где работает 
исклю чительно точное и слож ное 
оборудование, роль механиков очень 
важ на.

Необходимо отметить, что работа 
механиков еще не на долж ной вы
соте. Т ак , например, еще д о п у ска
ются случаи длительных простоев 
станков по виве механиков, часто 
отсутствует масло и т. д.

Зам. нач. цеха по оборудованию 
т. К лем перт и механи к нарезного 
отдела т. Носов должны незам едли
тельно навести здесь образцовый по
рядок.

Н ерегулярное свабжение трубами 
нарезного отдела, нач. планового 
распределительного отдела т. Эоси- 
Эзинг об‘ясвяет  тем, что нет заго 
товки, которую  с запозданием до
ставляет К узнецкий завод.

К оллектив нарезного отдела хо
чет выполнять и перевы полнять го
сударственный план . Вое недостат
ки , мешающие работе, должны быть 
устранены.

Святая обязанность руководства 
завода и , в первую очередь, отдела 
снабж ения и планово-распредели
тельного отдела своевременно добить
ся получения этих заготовок труб, 
чтобы создать трудящимся все усл о 
вия для плодотворной работы в честь 
Зо-й годовщины советского государ
ства. ^

Н. КАЛАДЖ ИДИ, 
начальник смены цеха №  4 Ново
трубного завода.

Иван Федорович ЕРШ О В—печник ре
монтно-строительного цеха Хромпикового 
завода. Оа взял на себя обязательство—  
к 7 ноября дать полторы годовых нормы.

Активно участвуя в соревновании име
ни 30-летия Октября, тов. Ершов еж ем е
сячно дает по 170—200 процентов нормы.

Фото М. Просвірнпна.

Итоги соревнования
15 июля состоялся митинг тр у 

дящ ихся Титано-М агнетитового руд
ника, посвященный подведению ито
гов соревнования.

П обедителем в соревновании вы
шел коллектив трудящ ихся обога
тительной фабрики (нач. т. ІИутов).

Принимая переходящ ее Красное 
знамя рудника, стахановец т. Смир- 
нягинл заверил собравш ихся, что 
трудящ иеся ф абрики в июле р ас
считаются с задолженностью  перед 
государством по кон ц ен трат.

Иа митинге выступили т .т . Аге
ев, Селин и другие, которы е обяза
лись работать еще лучше.

М. ЯНОВЕР.

П А Т Р И О Т К А  Р О Д И Н Ы
От вянькп н батрачки до депу

тата Верховного Совета РСФСР—  
таков сдавныіі жпзнепвый путь
А. М. Черкасовой.

До войны она работала ласте, 
рол цеха одного вз Сталинградских 
заводов. Во время войны тов. Чер
касова по-яатерпнскп ухаживала за 
ранеными воинами. работала на 
строітельстве оборонвтельных рубе
жей Сталинграда.

После разгрома немцев под 
Сталинградом, мужественная патрп- 
отка активно взялась за восстанов
ление родного города.

Теперь Александра Максимовна 
работает в лучвіем детско* саду 
Сталинграда.

На снимке: А. М. Черкасова. 
Фото А. Мтклецова.

ІІрессклмше ТАСС.

(Т е л е г р а м м ы  Т А С С )
Н А  П О Л Я Х  С Т РА Н Ы

фЖ аркие дни стоят на Д ону. Уборочная страда вслед 
за югом и юго-востоком охватила север Ростовской области. 
Массовая уборка идет в 30 районах.

ф Н з  освобожденных от хлебов землях колхозы Кашка- 
Дзрьинскон области снова начали посевные работы. На 
первой тысяче гектаров посеяны просо, п р о х , арбузы, ды
ни. В условиях жаркого климата Кашка-Дарьинской обла
сти повторные посевы лают высокие урожаи.

ф  В страднюю пору уборки урожая большую гомощь 
колхозной дгревне оказывают трудящиеся городов Крыма. 
В деревню отправлено более, чем на 300 тысяч рублей за 
пасных частей. С 1-х дней уборки на колхозных полях тру
дится 1 тысяча горожан. В ближайшие дни выезжает еш е 4 
тысячи человек. Недавно в Крыму состоялся массовый вос
кресник. Свыше 17 тысяч горожан проводили копнение, 
скирдование, обмолот хлебов, а также очищали зерно и пе
ревозили его на заготовительные пункты. В этот  ж е день 
на колхозных полях работало свыше 500 автомашин, при
бывших из горлдов Крымской области.

ф  На Украине ширится фронт уборочных работ. Только 
в Запорожской и Херсонской областях хлеб скошен с д е 
сятков тысяч гектаров. Многие сельхозартели получают по 
сто и больше пѵдов зерна с гектара.

Колхозами южных областей республики сдано государ
ству несколько десятков тысяч лѵдов хлеба нового урожая.

ф  Подпитывая письмо кубан.кит хлеборобов товарищу 
Сталину, колхозники Глатчиііского района Адыгейской авто
номной области взяли обязательство собрать с каждого гек
тара в среднем по 100 пудов озим й пшеницы. Свое слово 
глатчннцы выполняют честно. Редкий колхоз не снимает 
стопудового урожая. Исключительных успехов добились 
бригады и звенья высокого урожая. Звено Нины Црикиной 
из колхоза имени Ворошилова собр.ілс/ со своего участка по 
204 пуда зерна с каждого гектара.

С Л А В Н Ы Й  П У Т Ь
На 2-м Государственном ордена 

Трудового Краевого Інамени под- 
ш нпипков(М  заводе М. А. Кожевни
кова, Гіудучи бригадиром, внесла 
предложенве о переходе всей брпга- 
ды на самостоятельную наладку 
с т а н к о в . Зто начпнанвр было под
держано сотпямп бригад столицы и 
области.

Правительство высоко оценило 
труд М. А. Кожевниковой, награ
див ее орденом Трудового Красного 
Знамени и тремя медалями.

За выдающиеся изобретения и 
коренные усовершенствованна мето
дов производственной работы ей 
присуждена Сталинская премия вто- 

етепепп.

На снимке: М. А. Кожевникова. 
Фото В. Вельяшева.

Прессклише ТАСС.



I X  п р о ф с о ю з н а я  к о н ф е р е н ц и я  н о в о т р у б н и н о в
Два дня длилась IX  профсоюз

ная конференция Новотрубного за
вода. Делегатам предстояло обсу
дить два вопроса: отчет Ц ентраль
ного Комитета профсоюза рабочих 
черной металлургии Востока, из
брать новый состав завкома и р е
визионной комиссии, а такж е деле
гатов на I I I  с‘езд профсоюза чёр
ной металлургии. Н а отчете ЦК 
ооюва присутствовали делегаты Ста
ротрубного завода.

С докладом по первому вопросу 
выступил члѳп президиума, заве
дующий оргинотрукторским отделом 
Ц К  союза тов. Амдур. Он охарак
теризовал важнейшие этапы в рабо
те ЦК союза за отчетный период о 
1939 по 1947 г.г. За это время ЦК 
союза провело ряд мероприятий по 
культурному обслуживанию членов 
профсоюза и улучшению их жиз
ненного уровня. Д окладчик отме
ти л , что количество членов проф
союза еа отчетный период выросло 
вдвое, главным образом, за счет мо
лодежи. За это время значительно 
уменьш ился производственный трав
матизм. На предприятиях черной 
металлургии несчастные случаи 
снизились почти вдвое, а количе
ство потерянных рабочих дней—на 
одну треть.

Выступившие в прениях делега
ты Новотрубного завода, отмечая 
положительные стороны в работе 
Ц К  ооюза за отчетный период, под- J 
вергли суровой и справедливой 
критике недостатки в его работе.

Д елегат т. Гасилов в своем вы
ступлении обратил внимание доклад
чика на то, что Ц К  союза метал
лургов, занимаясь вопросом жилищ 
ного строительства, мало оказывал 
в этом деле помощи новотрубникам. 
Не секрет, что в нынешнем году 
трест Трубстрой, занимающийся 
строительством жилищ для трудя
щихся Новотрубного завода, до сих 
пор не сдал в экеплоатзцвю ни 
одного индивидуального дома, плохо 
идет и строительство многоквартир
ных домов. За  пять месяцев теку
щего года трест Трубстрой «удосу
жился» сдать в эксплоатацию толь
ко два многоквартирых дома. В ре
зультате таких, с позво внвя ока

зать, темпов работы треста, завод 
не имеет возможности предоставить 
рабочим, живущим в бараках на Р а 
бочей площ адке, более благоустроен
ные жилищ а.

Н еудовлетворительно ЦК союза 
занимался вопросом бытового об
служ ивания трудящихся на произ
водстве. Н и  в одном из цехов ваво- 
вода нет душевых, умывальных и 
раздевальных комнат, на вредных 
учаотках производства нет хорошей 
в е н т и л я ц и и , продолжительное время 
рабочие вредных профессий не по
лучают мыла, жиров и т. д. Об 
этом Ц К  союза знал, но не удосу
ж и л ся  оказать  конкретной помощи 
завкому в разрешении этих вопро
сов.

Многие выступавшие ораторы 
упрекали  ЦК союза за то, что он 
не достаточно уделял  внимания куль
турной работе на предприятиях. З а 
ведующая культотдѳю м  ЦК метал
лургов т. Зэльц  за стчѳтвый период 
была на Новотрубной заводе два 
раза , да и то только в начале вой
ны. В результате культработники 
вавкома и клуба не получали долж-. 
ного руководства со стороны Ц К  
союза.

Д елегаты  конференции тт. К о ва 
лев, Смирнов, Гордеев и другие 
указывали в своих выступлениях на 
то, что Ц К  союза очень мало уде
лял  внимания работе культурны х 
учреждений завода. За отчетный пе
риод Ц К  союза на все красные 
уголки завода вы делал ... одну гита
ру и одну балалайку .

Д елегат т. Шаров обратил вн и 
мание Ц К  ооюза в а  необходимость

обучения и подготовки профсоюзнг 
кадров. Он указал , что за отчетні’ 
период союз пополнился тысяча^ 
молодых членов, однако нодгот^ 
кой низовых кадров профсоюза:, 
работников Ц К  союза не занимает^

Выступавшие в прениях дѳлеД 
ты тт. Смирнова, Гордеев, Популиг 
Вильчинский, Терехин, Бѳйичсов
и другие по-деловому критиковал 
недостатки в работа Ц К союва 
вносили предлож ения по улучшѳни 
работы Ц К  союза. |

На конференция с речью выст| 
пили секретарь горкома ВКП (| 
тов. Коваленко. і

В заклю чительном слове то*
Амдур признал критику  делегате 
конференции в адрес Ц К  союза прГ 
вильной. Он обещал об этом лов; 
сти до сведения прѳзидиула Ц К со) 
за с тем, чтобы последний в своо 
практиче<к')й работе устранил по;

S S T ”  М,ф,рвна^ - П з і н я я  с п а р т а к и а д а
После обсуждения отчета делега

ты выдвинули и обсудили кандида
тов в новый состав завкома, реви
зионной комиссии, а такж е делега
тов на III. с 'езд  профсоюза рабо
чих черной металлургии Востока.

Закрытым (тайным) голосованием 
избран новый состав завкома в со
ставе 15 человек. И збрана ревизион
ная комиссия и делегаты  на с 'езд  
профсоюза.

Н а состоявшемся нервом заседа
нии нового состава заводского ко
митета профооюза председателем 
завкома избран тов. Гасилов.

В. ДРОТКЕВИЧ.

Проверка коллективного договора

С 10 по 15 июля в г . Свердловске 
проводилась первая летняя спартакиада 
области, в которой приняло участие около 
900 лучших спортсменов области.

Команды легкоатлетов и борцов на
ш его города, принимавших участие в этой 
спартакиаде, показали неплохие спортив
ные результаты.

Команда легкоатлетов, выступавшая в 
прошлом году по второй группе, ныне 
выступала по первой группе и заняла чет
вертое место по области.

Спортсменка Е. Талалаева (Н овотруб
ный завод) заняла второе место по мно- 
гоборкю и награждена грамотой област
ного комитета по делам физкультуры и 
спорта. Ю. Оботнин (детская спортивная 
школа) занял первое место в беге на 800 
и 1500 метров. Он также награжден при
зом и грамотой.

Хорошие результаты показал В. А. 
Беляев (Новотрубный завод). Он занял 
первое место по французской борьбе.

15 июля на Старотрубном заводе со 
стоялась профсоюзная конференция по 
проверке коллективного договора.

В своем выступлении директор зав о
да т . Городецкий сообшил, что все обя
зательства, связанные с выполнением про
изводственной программы за первое п о 
лугодие 1947 г .— перевыполнены. Он от
метил, что крупным недостатком в работе 
является удорожание себестоимости про
дукции.

Из сообщения председателя завкома 
т. Шолохова конференция узнала, что за 
водская комиссия по зарплате (председа

тель т; Комаганцев) и комиссия рабочего  
контроля (председатель т . Окишев) своей  
работой не занимаются.

В прениях выступили т. т. Рекова, 
Хороших, Варшавчик и секретарь парт
бюро т. Бурбулис.

Они подвергли критике руководство 
завода и заводской комитет. Подсобное  
хотяйство ОРС'а недодало рабочим допол
нительных прподуктов питания.

Делегатами на профсоюзный с'езд ме- 
тиллургов восточных раіінов конференция 
избрала т. т. Шолохова и Никофорова.

Б. Г. ГРИНБЕРГ.

Международный обзор
Как пзеѳстно, после закрытия совещания 3-х 

министров, созывавшегося в Париже в конце июня, 
Англией и Францией был предпринят созыв нового 
совещания, на которое были прпглашѳпы 22 
страны.

Отказ советского министра пойтп на такое сог
лашение, которое повело бы к подчинению евро
пейских государств иностранному контролю, выз
вал у определенной части печати, борющейся за 
изоляцию СССР и создание реакционного западного 
блока, выражение нескрываемого удовлетворения. 
Английская газета «Рейнольдс Ныос» писала, чго 
«теперь шансы Англии ва получение американских 
долларов выше, чем они были бы, если бы Россия 
присоединилась к осуществлению плана». Таким об
разом, часть печати расценила ход событий, как 
благоприятствующий организации западного блока 
под главенством Англии и Франции.

Вместе с тем печать стала подготовлять об
щественное мнение к неизбежности подчинения от
дельных страп контролю Америки. Газеты писали, 
что если европейские страны не примут американ
ской «помощи», то они упустят последнюю воз
можность уйти от неизбежной экономической ка
тастрофы.

На отдельные страны был произведен даже 
дипломатический нажим.

12 июля парижское совещание открылось. 0по 
не представляет собою внушительного вида н уж 
никак не является совещанием, могущим решать 
общеевропейские вопросы. На нем нот Польши, 
Чехословакпп, Югославии, Венгрии, Румынии, Бол
гарин, Финляндии и Албании.

Вто добрая половина Европы. Вто страны— 
хозяйство которых для Европы имеет большое зна
чение. Это польский уголь, румынская пефть, ве
ликолепная индустрия Чехословакии, продоволь
ствие придунайекпх стран.

Польша отметила в своем уведомлении об от
казе участвовать в совещании, что намечаемый

плап восстановлепия Европы «прокладывает путь 
к навязыванию меньшим странам экономических, а 
стало быть и политических условий-.

Чехословакия отказалась от участия в совеща
нии на том основании, что ряд стран, с которыми 
Чехословакпя находится в тесных договорных 
экономических и политических отношениях, откло
нил сделаиныо нм приглашения. Правительство 
Югославии заявило, что предложение Англии и 
Франции не обеспечивиет равного участия в ра
ботах совещания как раз для тех стран, которые 
больше всего пострадали в войне. Кроме того, по 
мнению Югославии, предложенная программа пре
доставляет известным державам возможность до та
кой степени проникать во внутреннюю экономичес
кую жизнь отдельпых стран, что это создает угро
зу их экопомической и политической независимости».

Отказ ряда значительных стран от участия в 
совещании, изменил обстановку. Печать умерила 
свой прежний восторг и оптимистическое предска
зание. И английский, и французский министры, при 
открытии заседания, вынуждены были коснуться 
вопроса о том, что попытки придать совещанию 
более широкий характер, пе увевчались успехом.

Французский министр иностранных дел Бидо 
пытался утешить своих слушателей выражеаием 
надежды, что «пустые места будут когда-нибудь 
заняты».

В то время, как ряд страп—активнейших уча
стников войны против гитлеровской Германии— 
отказался участвовать в работах совещания, на 
заседаниях присутствуют Италия и Австрия, бо
ровшиеся с оружием в руках иа стороне Немцов, а 
также Турция, снабжавшая Германию стратегиче
ским сырьем. Характерно также и участие Эйре 
(Ирландия) и Португалии, сотрудничавших во вре
мя войны с Германией.

Все это делает весьма сомнительным как пра
ва, так и возможности этого совещания. В первый 
же день совещания был назначен так называемый

«рабочий комитет», заседания которого будут зак
рытыми: именно этому комитету передается вся 
работа.

Совещание приняло решение о создании некой 
европейской «специальной временной организации».

Газеты не скрывают того обстоятельства, что 
участники совещания не смогут решать существен
ных вопросов европейской экономики, так как ру
ководство совещавпем находится в руках Англии 
и Франции, выполняющие волю Соедяпонных Шта
тов. ** *

9— 12 июля в Москве находилась Чехословац
кая Правительственная делегация во главе с пре
мьер-министром Готвальдом и мапиетром иностран
ных дел Массариком.

Делегация встретилась с И. В. Сталиным и 
В. М. Молотовым, затем с Министром Внешней Тор
говли А. И. Микояном.

В итого дружественного обсуждения вопросов 
международной политики и экономических вопросов, 
представители обоих правительств пришли к заклю
чению о необходимости расширить хозяйственные 
отношения между обеими странами.

Решено заключить Соглашение о взаимных по
ставках сроком на 5 лет.

В 1948 году СССР поставит Чехословакии 
200 тысяч тонн пшеницы, 200 тысяч тонн кормо
вого зерна, удобрения, хлоаок, различные руды и 
сплавы.

Чехословакия будет поставлять Советскому 
Союзу рельсы, паровозы, ж. д. оборудование, обо
рудование для обувной и сахарной промышленно
сти, станки, мелкие электростанции. Кроме того, 
СССР получит из Чехословакии племенной скот, 
сахар, обувь, текстильные товары. Обе страны вы
разили убеждение, что осуществление этого эконо
мического сотрудничества наилучшим образом бу
дет содействовать не только под'ему народного хо- 
вяйства обеих стран, но также дальнейшему раз
витию экономического сотрудничества между евро
пейскими государствами и упрочению мира в Ев
ропе.

В , ГРИШАНИН.

За ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода  

18, 19 и 20 ИЮЛЯ

Звуковой художественный фильм

А Р И Н  К А
Начало в 4, 6, 8 и 10 час. вечера. 

В фойе играет джаз-оркестр.

Анонс: ГДЕ МОЯ Д О Ч Ь

Клуб СТАРОТРУБНОГО завода
£18 ИЮЛЯ

Новый художественный фильм—киносказка 

А Н А И Т  

Начало в 6, 8 и 10 час. вечера.

Первоуральское ремесленное училище
А6 24 при Хромпиковом заводе  

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩ ИХСЯ.
В училище принимаются лица от 14 до 16 
лет с образованием не ниже 4-х классов. 
Училище готовит: слесарей-ремонтников, 
электро-слесярей, кузнецов свободной ков
ки, столяров-белодеревщиков, лаборантов- 
химиков.

Срокуобучения 2 года.
Заявление, справку об образовании, 

свидетельство о рождении направлять по 
адресу: г. Первоуральск, вое. Хромпик, 
ул. Революции, д . № 27, ремесленное 
училище Щ 24.

Дирекция.

Коллектив работников Перво
уральского горздравотдела выражает 
глубокое соболезнование т. Сопко 
В. И. по поводу смерти его матери 

СОПКО Матревы Борисовны, 
последовавшей 16 июля 1947 г .,  

в 4 часа дня.
Вынос тела покойной из квар

тиры (ул. Орджоникидзе, № 27— 
горбольница) состоится 18 июля, в 
5 часов вечера.


