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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИС ТРОВ ИНОС ТРАННЫХ ДЕЛ
СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, Югославии, Польши, Румынии и Венгрии

по поводу решений лондонского совещания о Германии, принятое 24  июня на совещании в Варшаве

А

7 шопя было опубликовано коммю
нике об окончании лондонского сове
щания трех держав — США, Велико
британии и Франции— по германскому 
вош су. В коммюнике содержится изло- 
же У ь  принятых на указанном секрет- 
пом совещании решений о Германии по 
основным политическим и экономиче
ским вопросам, а также по вопросу об 
изменении западных границ Германии, 
хотя появившиеся в печати сообщения 
показывают, что коммюнике умалчи
вает о некоторых принятых на сове
щании решениях.

Лондонское совещание было созвано 
в нарушение Потсдамского соглашения, 
сОі ласно которому вопросы, касающие
ся Германии, подлежат решению че
тырех держав—СССР, США, Велико
британии и Франции, — причем рас
смотрение этих вопросов было возложено 
на Совет Министров иностранных дел 
из представителей этих держав. Нель
зя также пройти мимо того факта, что

любивое и демократическое государ
ство, и вовсе умалчивают о репара
ционных обязательствах Германии. 
Лондонские решения направлены не на 
то, чтобы предупредить возможность 
новой германской агрессии, а на то, 
чтобы превратить западную часть Гер
мании и, прежде всего, рурскую тяже
лую промышленность в орудие вожга- 
новления военного потенциала Герма
нии, дабы использовать его для воен
но-стратегических целей Соединенных 
Штатов Америки и Англии. Понятно, 
что подобный план не может не соз
дать благоприятных условий для по
вторения немецкой агрессии.

Вместе с тем, решения лондонско
го совещания показывают, в чем заклю
чается действительный смысл «запад
ного военного союза», созданного в по
следнее время правительствами Велико
британии, Франции, Бельгии, Нидер
ландов и Люксембурга под покровитель
ством Соединенных Штатов Америки. 
Еще более откровенно, чем «западный 
военный союз», включающий указанные

коммюнике умолчало о решениях лон
донского совещания по этому вопросу. 
Сепаратная денежная реформа в запад
ных зонах Германии была осуществле
на вопреки очевидвой необходимости 
проведения единой денежной реформы 
для всей Германии по соглашению меж
ду СССР, США, Великобританией п 
Францией, как это предлагало Советское 
правительство

Вместо существовавшей до сих пор 
единой денежной системы с единой для

пых расходов на долгие годы. Такая 
политика американских, британских и 
французских властей, ведущая к  зака
балению германского населения и к 
затягиванию мирного урегулирования в 
Европе^ несовместима с задачами пре
образования Германии в миролюбивое и 
демократическое государство, несовме
стима также со стремлениями народов 
к  скорейшему установлению демокра
тического мира в Евроае.

3. Принятые лондонским совещанием
всей Германии маркой, ка к  это было в решения о государственном устройстве 
свое время установлено по соглашению в западных зонах Германии проникну-
между четырьмя державами, правитель 
ства США, Великобритании и Франции 
сепаратным образом привели денежную 
реформу и установили для западной

ты антидемократическим духом. Вся
подготовка по созыву так называемого 
Учредительного Собрания и по созданию 
германской конституции передана в

для участия в этом сепаратном сове 
щании трех держав были привлечены’
также страны Бенилюкса (Бельгия,' пять государств, ловдонское совещание, 
Нидерланды, Люксембург), хотя в нем; в котором участвовали также Соединен
ие участвовали такие пограничные с j ные Штаты Америки, ставило перед со- 
Германией государства, как Польша, | бой не задачу предупреждения новой 
Чехословакия, а также другие непо- германской агрессии, а совершенно
средственно заинтересованные страны.

Созыв сепаратного лондонского со
вещания по германскому вопросу сви-

пные цели. Признав невозможность втя 
нѵть в военно-стратегические планы 
США и Великобритании всю Германию,

дан по 
Советг 
а та

детельствует о том, что организовав-! лондонское совещание стремится сле
йте это совещание правительства1 лать базой этих планов западные
США, Великобритании и Франции по- j зоны Германии, отрывая эти зоны от.
ставили своей целью ликвидацию соз-1 остальной Германии.

то на Потсдамской конференции j 1. Решения лондонского еовещзния 
Совета Министров иностранных дел, Направлены на завершение раскола и 
а также ликвидацию четырехсторон- ■ расчленения Германии. Отказавшись
него контрольного механизма в Герма
нии, учрежденного еще ранее по со
глашению между четырьмя державами. 
Это нарушение прежних соглашений 
между США, СССР, Великобританией и 
Францией по гермавскому вопросу, а 
также нарушение обязательств относи
тельно. консультации с заинтересован
ными странами, происходит у всех на 
глазах и ведет к  срыву Потсдамского 
соглашения о демилитаризации и де
мократизации Германии, направленного 
на то, чтобы не допустить повторения 
--'тшанскоа агрессин в будущем.

*ги нарушения существующих Сог- 
■ий о Германии затрагивают жнз- 

ннтерееы не только четырех 
'«*■— х Германию держав и го- 

двергшпхся германской 
■' интересы всех евроней- 

чеия.щихся к  установле- 
'  длительного мора в

\  Ялтинское п Потсдам- 
тавят пелью разору- 

ню военной промыш- 
і и ,  подрыв самой ос

ев милитаризма и недо- 
ановленпя Германии, как 

.ержавы и, таким образом, 
Германии в миролюбивое 

пчеойое государство. При 
dCtoe и Потсдамское соглаше

ния п -едусіатрпвают обязанность 
Германии ушатигь репарации и, тем 
самым, хотя бы Частично возместить 
ущерб стране*, пострадавшим от гер
манской агресжя.

Решения лондонского совещания 
трех держав, с участием Бенилюкса, 
преследуют д»угне целя. Эти решения 
отбрасывают з сторону задачи демплн- 
таризапии п демократизации Германии, 
адачи превріщенпя Германии в мнро-

пр
п  д
этом Б.

даже от словесного признания политиче
ского и экономического единства Гер
мании, о чем ранее заявляли прави
тельства США, Великобритании и 
Франции, лондонское совещание подго
товило создание правительства для за
падной частп Германии, отделенной ее- 
партнынп действиями указавных дер
жав от остальной Германии. Для этого 
предусмотрен созыв специально подо
бранного учредительного собрания из 
представителей земель английской, аме
риканской и французской зон оккупа
ции, что должно обеспечить для запад
ной части Германии образование марио-

части Германии особую марку. Это в j руки трех военных губернаторов и 
экономических отношениях возводит сте- j премьер-министров земель западных зон 
ну между западной частью Германии и ! оккупации Германии. От этого дела 
остальной Германией и создает новые! полностью отстрайены демократические 
многочисленные затруднения для ликви-[партии, профессиональные союзы и 
дацпи экономической разрухи и вое- другие демократические организации, 
становления народного хозяйства Герма- представляющие интересы германского 
нип. Вся денежная реформа в западных народа.
зонах Германии проводится с расчетом; j Интересы мпра и безопасности на- 
обеспечпть выгоды для крупных coo- j родов Европы требуют ликвидации гит- 
ственников и, прежде всего, для тех; лерзвекой централизации государствен- 
германских монополий, которые имеют1 вого управления Германии, которая
тесные связи с американскими и бри
танскими капиталистическими монопо
лиями, что угрожает ростом безработицы 
и ухудшением материального положения 
трудящихся в Западной Германия и 
поведет к  новым затруднениям в эко
номических отношениях с другими 
странами.

Таковы неизбежные последствия 
лондонского совещания, решения котг- 
рого ведут к завершению поднтпческо/ч) 
и экономического раскола и расчлене
ния Германии.

2. Проведение политики раскола и 
расчленения Германии сры вает заклю
чение гднрного договора с Германией, 
без чего нельзя покончить с затянув
шимся состоянием войны п с оккупа
ционным режимом в Европе. Не слу
чайно, что в коммюнике о лондонском 
совещании ни слова не говорится о|власть передается отдельным землям, а 
мирном договоре с Германией и даже общегосударственное управление огра- 
не затрагивается вопрос о подготовке опчпвается второстепенными функция-

унпчтожала ландтаги и автономное уп
равление земель, и восстановления де
централизации управления, которая су
ществовала до гитлеровского режима, с 
восстановлением ландтагов й двух об- 
щегермансвих палат. Эго »обеспечит 
единство Германии и преобразование 
германского государства на мирных и 
демократических началах, при условии, 
что будет предоставлена возможность 
свободной деятельности для демократи
ческих организаций.

Решения лондонского совещания идут 
в совершенно другом направлении.

Под тем предлогом, чтобы не допу
стить восстановления централизованного 
рейха, лондонское совещание пытается 
отбросить Германию назад и навязать 
германскому народу федералиствчгское 
устройство государства, где главная

мирного дог кора.
Решения лонд н е к  d  совещания 

США, Великобратапки, Франции, с

вогш:

неточного правительства из таких гер-; участие,:; " Бенилюкса, подверждают, 
манекнх элементов, которые угодны что правительства этих держав и блнз- 
оккупацпонным властям в западных зо-!кпе к  ним германские круги не заин- 
нах и связаны тесными узами с аме- терееованы в скором заключении гер- 
рпкавекпмп п английскими капнташ -! майского мирного договора и в скором 
стпческнмп моаополияип, но не связа
ны с^германским народом п враждебны 
его демократическим стремлениям. Это 
означает, что между США, Великобри
танией и Францией заключена сделка о 
проведении политического и экономиче
ского раскола и расчленения Германии и 
о создании в западных зонах такого се
паратного правительства, которое должно 
противостоять законный требованиям 
германского народа о единстве п демо
кратизации Германии.

Кроме указанных выше мероприя
тий по политическому расколу и рас
членению Германии, правительства США,
Великобритании и Франции проводят 
сейчас новые мероприятия и по эконо
мическому расколу и расчленению Гер
мании. Сразу же после окончания лон
донского совещания правительства США,
Великобритании и Франции начали 
проводить об'явленную 18 июня сепа
ратную денежную реформу для запад
ных зон Германии, хотя упомянутое

ми. хотя эго находится в противоречив 
с современным развитием демократиче
ских государств.

Эгот анг.ю-фраико-амерлканскай план 
преследует цели расчленения Германии, 
что ведет к уничтожению самостоятель
ного германского государства. Осущест
вление этого плана на федерализацию 

нз (расчленение) Германии отдает идею 
единства Германии в рукн немецких 
шовинистов и реваншистов, стремя
щихся к восстановлению Германии, как 
страны милитаристической п господст
вующей над другими народами. В ре
зультате этого поднимет голову идея 
реванша, усилится шовинизм, для ко
торого в Германии имеется благоприят
ная почва, и создадутся условия для 
иоявления новых биемзрков или даже 
новых гитлеров. Если снова стремлении 
германского народа к единой Германии 
станет орудием в руках германских 
шовинистов и милитаристов, которые 
пату чили уже многие поощрения со 
стороны оккупационных властей в за- 

Іі

выводе оккупационных 
Германии.

Вместо мирного урегулирования дли 
всей Германии, правительства США.
Велпкобрпган. ц и Франции подготовили 
введение так называемого оккупацион
ного статута в западных зонах Герма
нии. па что в нарочито туманных вы
ражениях намекает лондонское коммю
нике. В то время, как интересы всех 
миролюбивых народов тррбуюг скор>го 
заключения мирного договора с Герма
нией, что должно снять оккупационный 
режим с Германии п полностью вернуть 
германский народ к условиям мирного 
и демократического развития, прави
тельства США, Велпкобритаппи п 
Франции не хотят допустить скорого j надных зонах Германии, то это немину-* 
заключения мирного договора с Гериа-1 емо поведет к повторению немецкой 
япей и стремятся навязать западный агрессин с тягчайшими последствиями
зонам Германии свой «оккупационный дтя народов Европы, в том числе и
статут»', чтобы произвольно продлить для германского народа, что заставляет
оккупацию І ермавии, накладывая на j ------”
немецкое население бремя оккупацион-, (Окончание на 2 стр.)
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меры
новой

миролюбивые народы усилить 
борьбы против поджигателей 
войны.

4. Политика, проводимая оккупиру
ющими державами в западных зонах 
Германии, поощряет немецкие ревизи
онистские элементы. С их стороны ве
дется кампания против соглашений, 
принятых на Ялтинской и Потсдамской 
конференциях относительно демократи
зации и демилитаризации Германии, ее 
обязательств в отношении возмещения 
ущерба, причиненного германской аг
рессией, и против известных решений 
о перемещении немецкого населения с 
попытками использовать это население 
во враждебных соседним государствам 
целях.

В особенности кампания немецких 
ревизионистских элементов направлена 
против польско-немецкой границы на 
Одере и Западной Нейсе, являющейся 
незыблемой границей — границей ми
ра.

Лондонская конференция обходит 
вопросы ревизионистской кампании, по
ощряя, таким образом, агрессивные 
тенденции среди немецких реакционных 
кругов. В этих условиях применение 
мер против всякой резизионистской 
деятельности является одним из важ
нейших условий укрепления мира и бе
зопасности народов Европы.

5. Решенпя лондонского совещания 
трех держав подчиняют экономику 
Западной Германии целям Соеди
ненных Штатов Америки и Англин, 
ставя ее в зависимость от проведения 
так называемого «плана Маршалла» в 
Европе. Это означает, что промышлен
ность и другие отрасли экономики За
пад ной Германип будут скованы пл а ка
пп американских, а также английских 
капиталистических монополий, которые 
стремятся подчинить себе вею экономи
ческую жизнь западных зон Германии 
и отнюдь не заинтересованы в действи
тельном восстановлении и под!еме гер
манской мирной промышленности, кото
рую они рассматривают как своего кон
курента.

Эта политика экспансии преследует 
цели дальнейшего усиления зависимо
сти связанных с «планом Маршалла» 
стран от американских и британских 
монополий.

Восстановление и развитие мирной 
промышленности Германии не только 
не противоречит интересам других на
родов, но и соответствует задачам эко
номического восстановления Европы. 
Германскому пароду должны быть пре
доставлены широкие возможности в де
ле восстановления и развития мирной 
промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта, а также внешней торювли, 
т. к. без этого Германия не может су
ществовать и выполнять свои репара
ционные обязательства по отношению 
к  странам, пострадавшим от герман
ской агрессии. При этом в течение оп
ределенного1 периода должен быть со
хранен контроль четырех держав, чтобы 
не допустить восстановления германской 
военной промышленности и германского 
милитаризма. Включение экономики за
падных зон Германии в «план Маршал
ла* означает включение этой части 
Германии в проводимый по «плану Мар
шалла* раскол всей Европы на два ла
геря: европейских государств, приняв
ших план Маршалла и в силу этого 
подчиненных контролю Соединенных 
Штатов Америки, с одной стороны, и, 
с другой стороны, европейских стран, 
к  которым относятся СССР и народно- 
демократические республики, не соглас-

*) Окончание. Начало на 1 стр.

вмешательство вные на иностранное 
их внутренние дела.

Таким образом, лондонское совеща
ние не только завершает проведение 
плана раскола и расчленения Германии, 
но оно, вместе с тем, в соответствии е 

планом Маршалла», еще дальше углуб
ляет раскол стран Европы на противо
стоящие друг другу лагери. Понятно, 
что осуществление такой политики не 
имеет ничего общего с действительными 
интересами народов Европы, с хозяй
ственным восстановлением Европы. Не
чего и говорить ѳ том, что проведение 
этой политики США, Великобритании ( 
и Франции ставит экономику “западных! лении четырехстороннего

тенцнала Германии и ликвидации усло
вий, могущих облегчить новую немец
кую агресию.

Ввиду этого нужно признать совер
шенно несостоятельным заявление лон
донского коммюнике, что лондонские ре
шения должны облегчить достижение в 
дальнейшем соглашения между четырь
мя державами по вопросу о Германии. 
Несостоятельность такого заявления 
видна уже из того, что лондонские ре
шения находятся в полном противоре-

ВОСКРЕСИЫЙ О ТД Ы Х  
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

С утра в прошлое воскресенье к  Шиш» 
марю, ставшему излюбленным местом от
дыха первоурадьцев, направлялись одиноч
ки, пары и целые семьи трудящихся Ново
трубного завода и треста Трубстрой. Здесь 
их уже поджидали массовики и затейники 
клуба Металлургов, буфеты на автомаши
нах и походных столиках с морожены», 
прохладительными напитками, различными 
закусками и сладостями. Играет духовой 
оркестр, слышатся звуки баянов и аккор
деонов, громко раздаются мелодии песен. 
Многие молодые пары задорно танцуют, 
пожилые пускаются в пляс.

Веселье первоуральцев на Шишмаре 
продолжалось до позднего вечера.

5ft 5ft Sft
Интересно и весело прошло массовое 

гулянье трудящихся Хромпикового 'щвода 
на берегу' реки Талины. В расп.-ряжение 
отдыхающих были предоставлены книги, 
журналы и газеты выездной библиотеки,

ЩШ С ПРИНЯТЫМИ ранее решениями на буфеты с разнообразным выбором напит  
Ялтинской И Потсдамской конферен- “ ков, закусок и кондитерских изделий.

зон Германии в невыносимые условия 
подчинения экспансионистским планам 
иностранного капитала, не считающего
ся ни в какой мере с интересами демо
кратической Германии.

6. Лондонское совещание приняло 
специальное решение по вопросу о Ру
ре. Решено создать особый орган по 
контролю за распределением рурского 
угля, кокса и стали из представителей 
участвовавших в лондонском совещании 
держав, из'яв из-под контроля этого ор
гана производство угля, кокса и стали, 
чем обеспечивается сохранение господ
ствующего положения американских и 
британских финансово-промышленных 
монополий в рурской промышленности.

Таким образом, вместо передачи 
рурских угольных и металлургических 
трестов и картелей в собственность гер
манского народа, на чем настаивают 
как Советский Союз, так и другие уча
стники настоящего совещания, прави
тельства США и Великобритании остав
ляют рурскую тяжелую промышлен
ность фактически в своих руках, вне 
участия Франции и СССР в контроле 
над производством и вне какого-либо 
влияния германских демократических 
организаций. Этим облегчается возмож
ность сделки между американскими и 
британскими монополиями, с одной сто
роны, и немецкими магнатами угольной и 
сталелитейной промышленности в Руре, 
с другой стороны, что создает возмож
ность восстановления военного потен
циала Германии и создания очага но
вой немецкой агрессии.

Нетрудно понять, что такая полити
ка совершенно несовместима с интере
сами мира, с интересами германского 
народа и других народов Европы. Толь
ко передача рурской тяжелой промыш
ленности в руки германского народа-и 
установление на определенный срок 
контроля над производством и распре
делением -продукции рурской промыш
ленности со стороны четырех госу- 
даств— СССР, США, Великобритании 
и Франции, — которые совместно мо
гут обеспечить развитие рурской про
мышленности исключительно в мирных 
целях, дали бы возможность решить 
вопрос о Руре в интересах мира и безо
пасности народов Европы.

7. Из всего сказаниого видно, что 
лондонские решения являются грубым 
нарушением Ялтинского и Потсдам
ского соглашений по вопосу о единстве 
Германии и о проведении демилитариза
ции, денацификации и демократизации 
Германии, об уничтожении военного по-

циях, срывая и соглашение об уст а нов-;
контрольного 

механизма для Германии и соглашение 
о рассмотрении германского вопроса в 
Совете Министров иностранных дел с 
участием четырех держав. Лондонские 
сепаратные совещания трех держав с 
участием Бенилюкса и лондонские се
паратные решения этих держав не 
только не могут облегчить достижение 
соглашения между четырьмя державами 
по вопросу о Германии, но и подрывают 
доверие народов к  международным со
глашениям, в которых участвуют США 
и Великобритания. Нетрудно понять, 
что нарушение принятых международ
ных соглашений не может создавать 
доверия к  нарушителям этих соглаше
ний.

Ввиду изложенного мы отказываем
ся признать за решениями лондонского 
совещания законную силу и какой- 
либо моральный авторитет.

8. В соответствии с Ялтинским и 
Потсдамским соглашениями по вопросу 
о Германии, Правительства CCCF, Ал
бании, Болгарии, Чехословакии, Юго
славии, Польши, Гумыяии и Венгрии 
считают неотложным разрешение, преж
де всего, следующих вопросов:

Первое. Проведение, по соглашению 
между Великобританией, СССГ, Фран
цией и США, мероприятий, обеспечива
ющих завершение демилитаризации 
Германии.

Второе. Установление на определен
ный срок контроля [четырех держав— 
Великобританпи, СССГ, Франции и 
США, над рурской тяжелой промышлен
ностью, с целью развития мирных от
раслей рурской промышленности и- не
допущения восстановления военного по
тенциала Германии.

Третье. Образование, по соглаше
нию между правительствами Великобри
тании, СССГ, Франции и США, временно
го демократического миролюбивого обще
германского правительства из предста
вителей демократических партий и ор
ганизаций Германии—в целях созда
ния гарантии от повторения герман
ской агрессии.

Четвертое. Заключение мир,ного до
говора с Германией в соответствии с 
Потсдамскими решениями с тем, чтобы 
оккупационные войска всех держав 
были выведены пз Германии в годич
ный срок после заключения мирного 
договора.

Пятое. Выработка мероприятия по 
выполнению Германией ее репарацион
ных обязательств перед государствами, 
посградавшимй от германской агрессии.

Далеко далеко раздавались аккорды 
|д вух  баянов, выступала художественная 

самодеятельность. В кругу танцев долго 
веселилась молодежь.* * *

Еще в субботу все школьники Дина- 
совской средней школы № 15 знали, чтв  
27 июня у реки Ш айтанки гулянье у ч а 
щихся. В воскресенье с утра в лесу раз
давались молодые голоса. Вскоре сюда 
приехали буфеты, духовой оркест . Во 
второй половине дня к  Шайтанке собра
лись трудящиеся Динасового завода, ч т о 
бы отдохнуть и повеселиться на лоне при
роды.

Долго в лесу раздавались звонкие го 
лоса отдыхающих.

* * & „
Много любителей гребного спорта соб

ралось в воскресенье на лодочной станции 
Старотрубного завода. Здесь состоялись 
соревнования по народной гребле. Более 
60 гребцов оспаривали первенство в греб
ле на 500 метров.

Первое место среди участников занял 
19-летний шофер Старотрубного завода 
Виктор Матерухин. К финишу он прибыл 
за 5 минут 35 секунд. Второе и третье 
места разделили между собой работник 
кварцнтового рудника Динасового завода 
Макаров и работник Новотрубного завода 
Белов. Их результат—5 минут 45 секунд. 

*  * *
В Кнровограде состоялся очередной 

матч на первенство области по футболу 
между командой Новотрубного завода я 
футболистами спортобщества , Цветные 
металлы".

Команда кировоградцев— сильный про
тивник. Она проводила игры в М оскве и 
в некоторых городах Кавказа. Она при
нимает участие в розыгрыше на первен
ство ВЦСПС от Центрального Совета 
спортобщества „Цветные металлы*.

Игра прошла в напряженном темпе и 
изобиловала острыми моментами.

Со счетон 1:0 встречу выиграли ново- 
трубники.

Футболисты Старотрубного зазода 27 
июня встретились на зеленом поле с рев- 
динской командой спортобщества „Труд*. 
Старотрубники выиграли этот матч со 
счетом 4:2.

Команда футболистов Хромпикового за
вода в воскресенье .провела матч с дег- 
тярской командой спортобщества „Ц вет
ные металлы".

Матч закончился вничью со счет»"

М.
З а  

Г. «-
оац?

Клуб НОВОТРУБ 
1, 2, 3 и

новый художест 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Начало в 4, 6, 8 и 

4 июля—в 12, 2,

6 июля 1948 г., в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода состоит
ся 58седание 0-й сессии Первоуральского городского  Совета депутатов  
трудящихся.

* ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги 1947-1948 учебного года и задачи на 1948-1949 учебный год 

(докладчик инспектор горОНО А. С, Гнусарькова, содокладчик—председатель 
комиссии по народному образованию Е. А. Сундукова).

2. Организационный вопрос.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

*■

Хрсмпиковому завоДі 
работѵ требуется «ВАЛ
МАШИН 1СТХА для работ
машинке марки „Ленингра 

Об условиях оплаты 
отделе кадров и у надальш 
да.

§Гя в 
& Тзаво- 
*  (3 -3 )
с«- 7—  п ~

wr -.чл

Дирекция, л/артборо и завком 
Динасового завода виражают глубо
кое соболезнование птвному инже
неру завода тов. БОВКУН Степану 
Семеновичу и его сехье по поводу 
смерти их отца

3EH3EPQBA Алексея Сергеевича.




