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ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ
Т Г

JA А  ВСЕХ участках нашего
* * строительства комсомоль

цы идут впереди, в авангарде 
борьбы за выполнение и пере
выполнение государственных 
планов, за повышение произво
дительности труда. В общ ест
венной жизни страны ленин
ский комсомол занимает важ
ное место. Нет такого участка, 
цеха, бригады, где не было бы 
молодых комсомольцев, кото
рые своим личным примером  
увлекали товарищей по работе 
на трудовые подвиги.

Вся деятельность комсомола 
пронизана духом творчества, 
неустанных поисков нового. От 
каждого члена союза комсомол 
требует активной борьбы за  
утверждение нового, передо
вого.

Быть комсомольцем — зна
чит дерзать, думать, хотеть, 
сметь. Ведь успех любого дела  
реш ается у мартеновской печи 
и у  прокатного стана, за баран
кой машины и у реверса паро
воза, на посеве кукурузы и в 
открытых карьерах рудника — 
там, где молодежь непосредст
венно сталкивается с трудом. 
Вот почему каждый комсомо
лец долж ен бороться за то, что 
помогает нам двигаться вперед. 
Дело чести каждого комсомоль
ца — по-боевому выполнять 
великие предначертания пар
тии, ее XX съезда. А  чтобы 
быстрее претворить в жизнь  
задачи новой пятилетки, нужно 
сделать так, чтобы участником 
битвы за шестую пятилетку 
стал каждый юноша и девушка, 
чтобы каждый из комсомольцев 
был инициатором и застрель
щиком новых славных начи
наний.

В рядах трудовой молодежи  
у нае немало хороших молодых 
героев. Токаря цеха № 2  Но
вотрубного завода А лексея  
Львова знают на заводе не 
только как хорошего передово
го рабочего, но и как настойчи
вого, волевого комсомольца. 
Свою работу он умело совме
щает с учебсй. В этом году он 
закончил десятилетку. Умелый 
высококвалифицированный то
карь работает с творческим 
огоньком, выполняя до двух  
норм в смену.

В  этом ж е цехе славится сво
ими делами калибровщик-ком
сомолец Михаил Голод. П ередо
вой производственник н еус
танно ищет новые скрытые р е
зервы и умело применяет их в

своей работе. Его пытливая 
мысль помогла коллективу ц е
ха внедрить несколько нов
шеств. Как рационализатор, 
Михаил Голод активно борется  
за новое, передовое.

Наши трудовые будни неис
черпаемо богаты различными 
проявлениями творческих начи
наний. В стране ещ е только 
начиналось движение тяжело- 
весников, а на ж елезнодорож 
ном узле станции Кузино этот 
почин подхватила молодежь. 
Одним из первых, кто повел 
тяжеловесный состав, был мо
лодой машинист Николай Соко
лов. Сейчас на его счету — де
сятки тяжеловесов. За  эти го
ды он перевез около миллиона 
тонн груза сверх плана. Достой
ный пример молодого машини
ста на станции поддержали, и 
сейчас в депо движение тяже- 
ловесников приняло широкий 
размах.

Настоящие комсомольцы — 
это молодой бригадир стана 
трубоэлектросварочного цеха 
Старотрубного завода Роберт  
Францкевич, машинист экскава
тора рудоуправления Петр То
карев, слесарь Новотрубного 
завода Евгений Саковкин й 
сотни других героев шестой  
пятилетки. Настоящие комсо
мольцы — это Юрий Сухот- 
ский а  Анатолий КаПилевич, 
Маша Конькова и Николай Бо
былев, те, которые в числе 
первых откликнулись на при
зыв партии и поехали подни
мать колхозную деревню. Это 
они своим честным трудом кре
пят могущество Родины, и пре
творяют в жизнь задачи пар
тии* увлекая своим примером  
всех остальных.

Вот кто должен служить те
бе, товарищ, примером, если  
ты молодой, если в груди твоей 
под комсомольским билетом  
бьется беспокойное сердце. 
Твой долг и обязанность — 
работать так, чтобы заканчи
вая свой трудовой день, ты, 
юный труженик, мог сказать: 
вот ещ е одна весомая лепта в 
дело выполнения ш естого пя
тилетнего плана. Помни всегда, 
что в нашей жизни нет ничего 
важнее и почетнее, чем труд и 
работа на благо народа. И, как 
сказал Маяковский:

Если имя тебе

За досрочное выполнение годового плана
Личные обязательства—в действииПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ

В мартеновском цехе Старо
трубного завода сталевары Анд
рей Терехин и Сергей Зиновкин 
систематически сокращают вре
мя плавления металла. Недавно 
передовые сталеплавильщ ики 
поделились с товарищами опы
том своей работы. Секрет их ус
пеха —  ускоренная завалка 
ш ихты в печь, высокое качество 
газа.

Примеру Терехина и Зинов- 
кина следуют другие сталепла
вильщ ики. 6 июля сталевар 
Григорий Куренных провел ско
ростную плавку, ■ затратив на 
нее 6 часов 55 минут. Таким об
разом, он опередил график на 1 
час 0 ,5  минут. Съем стали е 
каждого квадратного метра пода 
печи составил 9 ,4  тонны, вме
сто 7 ,31  тонны по плану.

Вчера* сталевар Дунаев выпу
стил плавку на час раньше гра
фика. Съем стали с каждого 
метра пода печи превысил пла
новый на 1 .890  килограммов.

М. ЧЕРНЫ Х.

Рабочие и работницы первого 
цеха Динасового завода все ш и
ре развертываю т соревнование 
за досрочное 'Выполнение плана 
второго полугодия. Многие тру
ж еники в июле перекры ваю т не 
только нормы выработки, но и 
индивидуальные обязательства. 
Вот, например, бегунщик по
мольных бегунов Георгий Аниси
мов. Он решил ежедневно вы 
полнять нормы на 120 процен
тов. Свое слово он держит креп

ко. За восемь дней июля Аниси
мов перекрыл норму на 40 про
центов.

У прессовщиков хорошо тру
дится Максим Путилов. За смену 
он всегда формует сы рца н а  28 
процентов больше нормы и н а 8 
процентов свыше обязательства. 
Среди садчиков ' полуфабрикатов 
в обжиг первенствует. Альберт 
Рафиков. Каждый день он садит 
в печь сырца на 25  процентов 
больше личного обязательства.

С. САНДОВСКИ И.

П Е Р Е Д О В Ы Е  С М Е Н Ы
В коллективе пятого цеха 

Хромпикового завода одной ліз 
лучш их по выполнению произ
водственной программы считает
ся  смена Евгении Балясниковой. 
С самого начала июля график 
производства продукции она пе
рекрыла на девятнадцать про
центов.

Успешно трудится смена Евге
нии Слесаревой. В эти дни оца

за счет ритмичной работы обо
рудования выдала продукции на 
четырнадцать процентов допол
нительно к  плану.

Одну из смен возглавляет Еле
на Быкова. Она такж е внесла 
свой вклад в общее дело борьбы 
за досрочное выполнение годо
вого плана. В июле она вы пу
скает продукцию сверх плана.

А. СКОРНЯКОВ.

. комсомолец, 
Имя крепи делами  

своими.

Всесоюзное совещание работников 
трубной промышленности 
закончило свою работу

Вчера Всесоюзное совещание работников трубной про^ 
мышленности продолжало свою работу. Перед ’заседанием 
участники  совещания просмотрели журнал «Новатор Чурсп- 
нов», заснятый в нынешнем году Свердловской киносту
дией документальных и  хроникальных фильмов по сцена
рию уральского писателя Олега Корякова.

Затем началось обсуждение решений секций. От имени 
редакционной комиссии выступил Л. Е. Алыиевский. Он 
изложил поправки и  изменения, внесенные в  проект реш е
ния совещания іш секциях. Горячо участники совещания 
обсуждают каждый пункт и раздел проекта. После обсуж
дения совещание единодушно принимает решение по заслу
шанным докладам.

Председательствующий —  заместитель Министра черной 
металлургии СССР Н. А. Тихонов сообщает, что повестка 
дня исчерпана, и ^объявляет первое Всесоюзное совещание 
работников трубной промышленности закрытым.

В КАЗАХСТАН 
НА УБОРКУ ХЛЕБОВ
КАЗАНЬ, 9 июля. (ТАСС). Об

щественность столицы Татарии 
провожала в дальний путь моло
дых патриотов, направляющ их
ся на уборочные работіі в Ка
захстан.

Молодежь республики горячо 
откликнулась на призыв —  по
ехать убирать хлеб в восточных 
районах страны. В комсомоль
ские комитеты подано свыше 13 
ты сяч заявлений. Через несколь
ко дней из Казани уйдет на Во
сток второй эшелон. На уборку 
хлебов вы едут еще 2 тысячи 
юношей и девушек.

Первые ш колы— интернаты на Украине

НАЧАЛО СЬ П Е Р Е К Р Ы Т И Е  
А Н Г А Р Ы

ИРКУТСК, 8 июля. (ТАСС). 
Сегодня на площадке у подножия 
островков плотины Иркутской 
ГЭС выстроились более полусот
ни автосамосвалов, бульдозеров, 
автокранов. В 7 часов вечера по 
местному времени началось 
строительство Иркутской ГЭС. 
А, Е. Бочкин дает команду н а 
чать отсы пку камня.

К наклонному мосту с право
го и левого берегов один за дру
гим устремляются пятитонные 
самосвалы. Они обрушивают 
свой груз.

В бурные воды Ангары е гро
хотом высыпаю тся камни, бето

нированные кубы, гравий. С 
каждой минутой темп отсыпки 
все нарастает. В воде уже видны 
контуры каменного банкета. Ре
шающий штурм Ангары продол
жается.

КИЕВ, 9 июля. (ТАСС). На 
Украине в новом учебном году 
будет открыто 50 ш кол-интерна
тов. В беседе с корреспондентом 
ТАСС заместитель министра про
свещ ения республики тов. А. Н. 
Русько сообщил:

—  Ш колы-интернаты создают
ся во всех областях Украины. В 
них будут обучаться около 10 
ты сяч  ребят.

Для школ-интернатов отво
дятся лучшие здания, располо
ж енны е в  живописных местах. 
В донецком городе Макеевке за
вод пм. Кпрова передал для ин 
терната свою дачу «Горки». На 
ее территории —  6 зданий об
щей площадью в 3 ты сячи кв. 
метров, большой парк, фрукто
вы й сад, пруд. В просторных, 
светлы х комнатах размещаются 
столовая, спальни, кабинеты  
для учебных занятий и‘ работы

кружков, библиотека, спортив
ный зал.

В ш колах-интернатах обору
дуются производственные ма
стерские. Здес£ и на приш коль
ных опытных полях дети будут 
приобретать первые трудовые 
навы ки. "

I Заканчивается подбор препо
давателей и воспитателей. При 
министерстве просвещ ения для 
директоров школ и заведующих 
учебной частью созданы специ
альные семинары.

На предприятиях- легкой, ме
стной, бумажной и деревообраба
тывающ ей промышленности н а
чато изготовление форменных 
костюмов, модели наглядны х по
собий, комплектуются библио
теки.

В ближайшие годы намерено 
открыть ещщ 2 0 0  ш кол-интерна
тов. Для них построены новые 
здания по типовым проектам.

Москва сегодня. Строительство новых жилых домов на 
Ярославском шоссе.

Фото Н. Грановского. фотохроника ТАСС.



Партийная жизнь

О планах работ первичных 
партийных организаций

План работы следует иметь 
каждой партийной организации. 
Неправильно считать план не
нужной формальностью. Некото
рые рассуждают так , что пар
тийная работа —  это живая ра
бота с людьми, и  она поэтому 
не может быть отражена в пла
нах.

В партийной работе требуется 
предвидение, планомерность, ибо 
если не будет выполнено это ус
ловие, нельзя правильно руково
дить производством, контролиро
вать и направлять хозяйствен
ную деятельность администра
ции, трудно будет правильно 
расставить партийные силы и 
влиять на весь ход деятельности 
предприятия, учреждения, уч а
стка.

План работы партийной орга
низации должен составляться 
так, чтобы в нем получили от
ражение все жизненно ''важ ны е 
вопросы предприятия, колхоза. 
Хотелось бы рассказать, как вы
полняются эти требования се
кретарями первичных партий
ных организаций нашего города.

Секретари первичных партий
ных организаций тов. Иванов 
(Динасовый завод), тов. Кали
нин (Новотрубный завод), тов. 
Логкновских (Рудоуправление), 
тов. Перетрухни (центральная 
ремонтно -  механическая ма
стерская), тов. Михалев (колхоз 
имени Кирова) и другие регу
лярно составляют планы работ, 
которые широко и полно отра
жают вопросы производства и 
общественной жизни. К осуще
ствлению намеченных мероприя
тий привлекается большой пар
тийный актив.

Так, в плане работы партбю
ро Динасового завода на май 
предусматривалось два заседания 
бюро с вопросами —  о ходе вы 
полнения оргтехмероприятнй по 
заѣоду за 1956 год и об окон
чании строительства Дворца 
культуры. К подготовке бюро, 
было привлечено больше двадца
ти человек,

На партийном собрании об
суждали возрос «О задачах 
парторганизации по улучшению 
качества выпускаемой продук
ции и  уменьшению отходов про
изводства». Готовил это собра
ние широкий круг коммунистов. 
В плане такж е предусмотрено 
проведение двух семинаров с 
агитаторами, собеседование с мо

лодыми коммунистами и канди
датами, лекции и беседы с тру
дящимися, оказание помощи 
комсомольской организации.

Не всегда так  работают секре
тарь партийной организации, 
тов. Карабатов (ст. Подволош- 
ная), тов. Степченков (участко
вый ОРС, ст. Кузино), тов. Чер
касов (школа ФЗО). Эти товари
щи зачастую не составляют 
планов работ, а если и состав
ляют, то только для того, чтобы 
отделаться от «назойливого» ин
структора горкома партии. Ко
нечно, эти секретари стоят на 
неправильной позиции. Они пле
тутся в хвосте важных событий, 
фиксируя то, что уже произош
ло.

Секретари партийных органи
заций школ 12, 20 тт.
Цвых и Пономарев и ремеслен
ного училища № 17 тов. Енотов 
работают без планов до середи
ны месяца. Затем они состав
ляют скороспелые планы и уже 
вписывают в них проведенные 
мероприятия.

Необходимость в составлении 
планов накануне месяца вполне 
очевидна, Необходимо поставить 
дело так, чтобы в план были 
включены вопросы всех сторон 
жизни партийной организации и, 
в первую очередь, производст
венные вопросы, вопросы по пе
редаче передовых опытов новато
ров и передовиков.

Нельзя допускать при плани
ровании и того, чтобы из поля 
зрения при этом выпадали во
просы культурно -  массовой и 
воспитательной работы, быта іі 
отдыха трудящихся.

Партийные бюро должны при
нимать меры, чтобы все запла
нированные мероприятия были 
осуществлены. Секретари пар
тийных организации промкомби
ната (тов. Буравцев), горкомхо- 
за (тов. Антонова), колхоза «Ле
нинский путь» (тов.- Яговцев), 
завода сантехизделнй (тов. Зуб
цов) и другие намечают в пла
нах неплохие мероприятия, но 
онп так и остаются невыпол
ненными.

Долг секретарей первичных 
партийных организаций —  во
время составлять, планы работ, 
утверждать на партийных 
бюро, собраниях и строго про
водить ІІХ в жизнь.

И. КОНАШ ЕВСКИИ, 
инструктор ГК КПСС.

Лучшие вступают в партию
На днях бюро городского ко

митета КПСС приняло канди
датом в члены партии тов. 
Должикова —  кольцевого це
ха № 1 Новотрубного завода. 
Тов. Должиков —  передовик 
производства, Нормы вы ра
ботки он выполняет на 1 1 5 —  
120 процентов. Одновременно 
он проводит общественную р а
боту в бригаде —  читает ра
бочим газеты, организует 
культпоходы.

Кандидатом в члены КПСС 
был принят каменщик строй
управления Урадтяжтруб- 
строя тов. Толстых. В работе 
он добивается высоких пока
зателей. Производственное за-

дание выполняет до 180 про
центов, упорно работает над 
повышением своего общеобра
зовательного уровня. В ны 
нешнем году Борис Толстых 
окончил успешно учебу 10 
класса школы рабочей молоде
жи, получил аттестат зрело
сти и поступает учиться в 
заочный политехнический ин
ститут.

В члены КПСС бюро гор
кома приняло также бригади
ра слесарей цеха Л? 12 Ново
трубного завода тов. Кротова. 
Он добросовестно выполняет 
общественные поручения, 
пользуется среди рабочих 
большим авторитетом. • Тов. 
Кротов учится в 9 классе 
школы рабочей молодежи.

В городе Кургане состоялся 
областной праздник — День 
животновода. Свыше 2 .000  пе
редовиков животноводства со 
брались, чтобы обменяться 
опытом работы.

Более 100 животноводов бы
ли награждены почетными гра
мотами облисполкома и ценны
ми подарками.

На снимке: преседатель Кур
ганского облисполкома Д. К. 
Мрыхин вручает почетную гра
моту и велосипед птичнице Пе- 
туховского птицесовхоза Пела
гее Строгоновой. Тов. Строго- 
нова получила за 8  месяцев 
сельскохозяйственного года от 
каждой из 2 .500  несушек по 
80  яиц. Фото С. Юдина.

СВЕЖ ИЕ О В О Щ И

Коллектив работников по за
крытому грунту подсобного хо
зяйства № 2 Новотрубного заво
да -сдал уже 13 тонн 77Ѳ кг 
огурцов, 337 кг помидоров, 450  
кг редиса и лука. План по сда
че овощей за июнь перевыпол
нен. Скоро труж еники подсоб
ного хозяйства будут снимать 
раннюю капусту.

Звенья по выращиванию и 
сдаче овощей Валентины Екимо- 
вой и Марии Федоренко обяза
лись в этом месяце вырастить 
и сдать еще больше овощей.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
БУДЕТ ЛИ В М АГАЗИНЕ КЕРОСИН?

В целях облегчения труда 
женщин наша промышленность 
выпускает очень много предме
тов домашнего обихода. И надо 
сказать, что они у населения 
пользуются большим спросом. Од
нако, до глубины души возімуща. 
ет поведение работников торго
вых организаций, которые про
являют мало внимания к нуж 
дам тружеников.

Я купил керогаз, но пользо
ваться им мне не пришлось, так 
как в рабочем поселке Билимбай 
вот уже несколько месяцев нет 
керосина. Но керосин нужен не 
только для примусов, керогазов. 
В поселке идет смена электроли
нии, и вот уже 14 дней жители 
поселка вынуждены сидеть в 
темноте. Когда же в магазине
будет керосин?

Д. ДО БРЫ ДЕН Ь.

ЛАВОЧКА ИЗ-ІІОД 
ІІРИЛАВОЧКА

В магазин 20, что располо
жен в Соцгороде, 4 июля посту
пил в продажу белый хлеб. Его 
продали покупателям еще до пе
рерыва. Когда же открыли мага
зин, то на прилавке было не
сколько булок хлеба, которые 
уборщица спрятала под прила
вок. Продавец всем отвечала: 
«Хлеба нет», а в это время со 
стороны склада шла бойкая тор
говля хлебом своим дружкам и 
приятелям. Не к лицу советским 
работникам иметь лавочку из- 

под прилавочка.
Т. СЫ ЧЕВА.

П РИ С Л У Ш И В А ТЬ С Я  К ГОЛОСУ 
П О К УП АТЕЛ ЕЙ

По просьбе избирателей ис
полком Слободского Совета не
однократно ходатайствовал перед 
правлением райпо о выделении 
второго работника для магазина 
Слободы. Имеющиеся работники 
не в состоянии обслужить быст
ро всех покупателей, число ко
торых с наступлением лета за
метно увеличилось. Через город
скую газету мы еще раз обра
щаемся к председателю правле
ния райпо тов. Тихонюку: при
слушайтесь к голосу покупате
лей.

Ю. КУДИНОВА.

С Т Р А Н Н Ы Е  П О Р Я Д К И

Всем своим видом и порядка
ми, установившимися здесь, сто
ловая ,ЛГ“ 6 Первоуральского тор
га отпугивает посетителей. По
мещение тесное, столы гряеные, 
много мух, обеды готовят не
вкусно, ассортимент блюд край
не мал.

На справедливые требования, 
в ответ от буфетчицы слышишь 
безразличный ответ: —  «Хотите 
—  берите, что есть, а но- хоти
те —  дело ваше».

Некоторые работники торга 
столовую превратили в хлебный

магазин. Каждый день можно 
наблюдать, как  буфетчица отпу
скает «своим» по 3 —  4 кило
грамма белого хлеба, а всем 
остальным не более 300 граммов. 
Зачастую здесь нарушаются и 
часы работы столовой.

Надеемся, что руководители 
торга заинтересуются порядками 
в столовой №  6, создадут здесь 
уют, потребуют от коллектива 
внимательности к столующимся. 

БОЛОТОВ, ПРОКУРОВА, 
РЫ Ж К О В А  и другие. В се
го 12 подписей.

Конструкторы Уралмашзавода в 
борьбе за технический прогресс

В Директивах XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне
му плану намечена большая про
грамма в областн внедрения но
вой техники в каждой отрасли 
промышленности. Конструкторы 
Уралмашзавода, с удовлетворе
нием встретив этот документ 
большой политической важности, 
мобилизуют сейчас все свои 
творческие силы на успешное 
осуществление задач техническо
го прогресса, включаются в 
борьбу за новый мощный подъем 
тяжелой промышленности. Ис
пользуя достижения современной 
науки и техники, они вносят 
большой вклад в создание высо
копроизводительного прокатного 
оборудования для металлургии.

Первый советский блуминг, 
построенный в 1933 году, мог 
прокатывать слитки весом до се
ми тонн. Современный уралма- 
шевекпн блуминг прокатывает 
слитки в два с лишним раза т я 
желее, производительность его 
намного выше, а обслуживают 
его вдвое меньше рабочих. Одна
ко мы на этом не успокаиваемся. 
Необходимо полностью- механизи
ровать и автоматизировать не 
только основные, “но и вспомога
тельные процессы, повышать 
скорость прокатки.

Мы стараемся использовать 
Для этого последние достижения 
науки и техники. Например, на

блуминге «1150» , технический 
проект которого недавно закон
чен, будут механизированы все 
операции, вплоть до клеймения 
заготовок и уборки скрапа. Вне
дрение электронных приборов, 
магнитных усилителей позволит 
автоматизировать ряд процессов. 
Благодаря этому высвобождаются 
четыре оператора, управлявших 
ранее подачей слитков и . нажим
ным устройством.

Аналогичную работу проводят 
конструкторы толстолистового 
стана и станов'холодной прокат
ки. Мы внедрили принципиаль
но новые методы прокатки поло
совой стали, использовали соот
ветствующие приборы в связи с 
увеличением скорости прокатки. 
Например, при прокатке замер 
толщины листа будет произво
дить бесконтактный микрометр 
лучами радиоактивных изотопов.

Стремясь максимально повы
сить технпко-экономические по
казатели новых машин, кон
структоры завода работают в тес
ном содружестве с работниками 
науки и практики. Они тесно 
связаны с учеными Института 
элкетросварки имени Патона 
Академии наук УССР, Уральско
го филиала Академии наук СССР, 
Уральского политехнического 
института, а также других вузов 
и научно-исследовательских уч
реждений.

Конструкторы и технологи за
вода в содружестве с работника
ми Института физики металлов 
Уральского филиала Академии 
наук СССР выполнили ценные 
работы по исследованию процес
сов, происходящих в металле при 
изготовлении деталей методом 
полугорячего наклепа. В резуль
тате улучш ились механические 
свойства изделий, значительно 
ускорилась их обработка. Совме
стно с Уральским политехниче
ским институтом разработан и 
освоен способ трехфазной сварки.

При проектировании шпроко 
применяются крупные сварные 
детали из листов вместо менее 
выгодных тяж елы х ноковок или 
отливок. Это стало возможным 
вследствие применения метода 
электрошлаковой сварки, создан
ного учеными Института имени 
Патона. Электрошлаковая сварка 
не только ускоряет изготовление 
деталей, снижает их себестои
мость, но и позволяет создавать 
детали таких размеров и форм, 
которых не достигнешь нн при 
литье, нн при ковке.

Ш естая пятилетка для кон
структоров Уралмашзавода фак
тически началась давно. Готовясь 
к ней, мы заблаговременно при
ступили к разработке техниче
ских проектов ряда машин. Те
перь нам предстоит завершить 
эти проекты іі своевременно под
готовить рабочие чертежи.

Заметной вехой в техническом 
прогрессе нашего машинострое
ния н металлургии должно стать



Мои пожелания
Уважаемые товарищи ком

сомольцы! Мне хочется от 
всей души поблагодарить вас 
и сказать большое, большое 
спасибо за ваше хорошее и 
благородное дело —  за вы 
пуск газеты «С комсомоль
ским огоньком». На днях я 
.целый день наблюдал, как 
около нее останавливались 
люди, читали и обсуждали ее. 
Они давали самые хорошие 
отзывы о ней.

—  Пожалуй, лучше отве
тить перед судом или упла
тить штраф, чем попасть в 
эту газету, —  говорили они.

Хочу вам дать несколько со
ветов:

Если вы около 12 часов 
дня и 5 часов вечера будете 
на улице Ильича, то увидите, 
что многие работники, рабо
тающие на строительстве но
вых домов и на лесопилке 
Уралтяжтрубстроя, тащ ат 
с собой вязанку лесоматериа
ла —  и годного и негодного,
—  в основном, пригодного 
для дела.

Еще прошу вас проследить 
за посадкой на автобус. 
Здесь бывают люди, отталки
вающие пассажиров с детьми, 
стариков и пнвалидов. На все 
это смотрят 'кондуктора, но 
они считают, что вмешаться, 
прекратить эти безобразия
—  не их дело.

Вот вам мои предложения, а 
также самые наилучшие по
желания в вашей плодотвор
ной работе.

С товарищеским приветом 
к вам.

А . МОГИЛЕНСКИХ, 
участник гражданской 
и отечественной войны, 
инвалид 1-й группы.

ЖИВОТНОВОДЫ ГОРОДА!
Ликвидируйте отставание по надою молока, 

используйте все возможности, чтобы досрочно выполнить
годовой план

а»

Итоги социалистического соревнования по надою молока 
за 9  месяцев 1955— 1956 хозяйственного года

Между колхозами города
о
о>
5
3 °к о<й <х>

со  з

Удой на 1 фураж.
ч>
О Удой на 1 фураж.

Фамилия предсе корову в кг сV ЛЗ Фамилия, имя, корову в кг

Колхоз. дателя, зоотехника ^  ОК ь Колхозколхоза с нач. В т. ч . я о отчество доярок е нач. в т. ч.
года за июнь со г Д года за июнь

1 Имени Сталина
2. Имени Кирова

3. «Заветы Ильича»

4. «Ленинский путь»

Обжорин В. Н.
Гец Т. Ф. 1 .090 239
Федоров П. Н.
Шилов В. А. 971  244
Смоленцев Н. И.
Буторова Т. И. 8 8 6  192
Кадочников А  Л.
Савин 3. Ф. 813  197

Между фермами колхозов города
<Х>
О
Sо
сЗ

Колхоз, фамилия бри
гадира комплексной 
бригады или заве

дующего фермой

Удой на 1 фураж, 
корову в кг

За
ни

м
м

ес
то Ферма с нач.

года
в т. ч. 

за июнь

1. Еланская
Имени Сталина 
Назаренко Н. А. 1 .130 254

2. Починковская
Имени Сталина 
Антонов Я. И. 1.030 218

3. Крылосовская
Имени Кирова 
Медведев И. Н. 1 .008 258

4. Трекинская
«Заветы Ильича» 
Татарченков Ф. А. 984 188,5

5. Витимская
Имени Кирова 
Михалев И. А. 956 240 ,5

6. Слободская
«Ленинский путь»
Бушуев К. В. ” 813 197

7. Нижнесельская
«Заветы Ильича» 
Чистяков А. П. 788 198

Л ЕТО — самая благопри
ятная пора получения вы

сокой продуктивности скота, но 
итоги соцсоревнования по на
дою молока показывают, что 
имеющиеся возможности в ию
не использовались далеко не
полностью. Не было организо
вано правильное пастбищное

производство новых станов хо
лодной прокатки тонких листов 
п белой жести. Завод «Запорож- 
сталь» получит первый отечест
венный тонколистовой стан со 
скоростью прокатки тридцать 
пять  метров в секунду, или сто 
двадцать шесть километров в час. 
Скорость движения полосы в не
прерывно - травильном агрегате 
увеличивается вдвое —  до ста 
пятидесяти метров в секунду.

Конструкторам завода пред
стоит завершить рабочий проект 
блуминга «1150» , а такж е про
екты  рельсо-балочного и непре
рывного заготовочного станов для 
металлургического завода, соору
жаемого с помощью советских 
специалистов в Индии, создать 
проекты нескольких толстолисто
вых станов, бандажепрокатного 
стана для отечественных заводов 
и промышленности стран ..народ
ной демократии.

Разнообразные новые машины 
создаются конструкторами для 
горнодобывающей промышленно
сти. Таков, например, шагающий 
экскаватор с ковшом емкостью 
25 кубометров и стометровой 
стрелой, который оставит далеко 
позади все нынешние подобные 
машины. При его проектировании 
широко используются детали и 
целые узлы прежних экскава
торов. Стремясь уменьшить вес 
машины, конструкторы и инже
неры исследовали работу кон
струкций и деталей, применив 
электронную аппаратуру. В ито
ге относительный вес машины

будет значительно снижен. Кон
структоры работают такж е над 
созданием более совершенной 
установки для бурения стволов 
шахт и многих других машин.

За последние годы в коллек
тив конструкторов Уралмашзаво
да влилась значительная группа 
молодых специалистов. Под по
вседневным наблюдением опыт
ных конструкторов, в ходе прак
тической работы и  упорного по
вышения технических знаний, 
они хорошо овладели искусством 
конструирования машин. Напри
мер, всего несколько лет назад 
пришел из института в отдел 
т. Быков, а сейчас он ведущий 
конструктор по проектированию 
рельсо-балочного стана. Два года 
работает у нас молодой специа
лист т. Вараксин, но он уже са
мостоятельно разрабатывает 
сложные машины. В творческом 
содружестве опытный конструк
тор т. Антонов и т. Вараксин 
создали новую экономичную кон
струкцию манипуляторов для 
толстолистового стана «2 .800» . 
Подобных примеров у нас много.

Претворяя в жизнь решения 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
выполняя постановления XX 
съезда партии, коллектив Урал
машзавода не жалеет сил в борь
бе за технический прогресс со
циалистической промышленно, 
стп.

С. двинянинов,
начальник конструкторского 

бюро Уралмашзавода.

содержание скота, зеленая под
кормка если и  давалась, то 
крайне недостаточно. В резуль
тате месячный план по надою  
молока колхозами города вы
полнен только на 7 3 ,9  процен
та, а колхозом «Заветы Ильи
ча« — всего на 62,7  процента.

Чем ж е объясняются такие 
низкие показатели по «Заветам  
Ильича»? Тем, что правление 
колхоза и его председатель тов. 
Смоленцев мало уделяют вни
мания повышению надоя моло
ка, по существу устранились 
от руководства фермами. Р або
ты с животноводами здесь ни
какой не ведется, в результате 
— срывается распорядок дня, 
плохо организована пастьба 
скота. Немногим лучше поло
жение в колхозе «Ленинский 
путь». В этих артелях ветери
нарно-зоотехнические работни
ки на пастбищах не бывают, 
нечего говорить о председате
лях и членах правлений, кото
рые вообще редкие гости у жи
вотноводов.

Лучше идут дела в колхозах  
имени Кирова и имени Стали
на. Но следует отметить, что 
за последнюю декаду июня пра
вление колхоза имени Сталина 
ослабило контроль за животно-

Между доярками ^колхозов города

1. Лазарева Н. В.
2. Смоленцева А. П.
3. Скорынина Р. Н.
4. Скорынина Л. Н.
5. Мерзлякова А. С.
6. Пузикова А. И.
7. Ряпосова А. Е.
8. Рогожникова К. В.
9. Жаворонкова М. М.

10. Попова Г. С.
11. Ш ерстнева Е. Ф.
12. Леушина М. Н.

13. Аликина Т. Н.
14. Дегтярева А. А.
15. Макарова А. И. 

(Галимова М).
16. Орлова Г. П.
17. Хлынова А. М.
18. Гаренских Е. П.
19. Бочкарева А. И.
20. Лепехина Е. С.
21. Глухова А. Ф.
22. Жакова Е. М.
23. Минеева Н. Ф.
24\ Гаренских Т. А.
25. Селянина 3. П.
26. Чебыкина Т. И.
27. Теплоухова М. Г.
28 . Смоленцева А. М.
29. .Скоробогатова Н. И.
30. Макарова Л. В.
31. Ряпосова Е. В.
32. Бродникова А. И.
33. Григорьева Г. М.
34._ Татарченкова В. А.
35. Маркова К. М.
36. Брезгина П. К.
37. Катаева А. Н.
38. Смоленцева Ф.
39. Ганусенко А. М.
40. Лукоянова А. С.
41. Бажукова Т. Д.
42. Пьянкова Т. Г.
43. Брезгина А. Н.
44. Кузнецова В. В.
45. Башкирова А. Г.
46. Гуляева Н. П.
47. Ш умилова X. Я.
48. Веричева 3. А.
49. Аристова А. И.
50. Елшина ТГ М.
51. Кучина Н. С.
52. Кривошеина Г. П.
53. Черепанова А. П.
54. Ряпосова 3. П.
55. Сысоева П. Н.
56. Волкова Т. И.

Имени Сталина 1.299 3 1 8
«Заветы Ильича» 1.204 2 2 6
Имени Сталина 1 .2 0 0 2 4 9
Имени Сталина 1.172 ,3 232 ,3
Имени Кирова 1.166 189,5
Имени Сталина 1.165 ,4 237
«Заветы Ильича» 1 .146 ,5 238 ,5
Имени Кирова 1 .128 2 7 6
Имени Кирова 1 .113 ,9 2 3 6
Имени Сталина 1.111 ,8 2 0 8
Имени Кирова 1 .088,5 2 6 4
Имени Сталина 1.071 ,6 241 ,6
Имени Сталина 1 .0 6 8 285,6
Имени Кирова 1 .065,7 280,7
Имени Кирова 1 .035 2 4 6

Имени Кирова 1 .024 247
Имени Сталина 1 .0 1 9 2 2 9
«Заветы Ильича» 1 .009 2 1 8
Имени Кирова 9 87 ,3 2 50 ,3
Имени Сталина 977 232,5
Имени Кирова 9 6 6 281 ,5
Имени Кирова 945 ,4 2 3 6
«Заветы Ильича» 933 2 2 5
«Заветы Ильича» 9 3 2 189,5
«Заветы Ильича» 9 3 0 231
Имени Кирова 927 222
Имени Сталина 9 2 5 2 1 0
«Заветы Ильича» 887 170
«Заветы Ильича» 8 7 5 222 ,5
Имени Кирова 8 7 0 2 4 5
«Заветы Ильича» 861 160
Имени Кирова 8 58 ,6 2 17 ,6
«Ленинский путь» 853 ,1 227
«Заветы Ильича» 851 157,5
«Заветы Ильича» 8 5 0 192
«Ленинский путь» 8 4 6 182
«Заветы Ильича» 8 3 3 236,5
«Ленинский путь» 8 2 1 ,3 176,3
«Заветы Ильича» 7 97 ,5 2 02 ,5
«Заветы Ильича» 789,5 158,5
«Заветы Ильича» 787,5 172
«Заветы Ильича» 783 192
«Ленинский путь» 779 189
«Ленинский путь» 777 ,6 193
«Заветы Ильича» 776 ,5 183
«Ленинский путь» 7 72 ,4 198 ,4
«Заветы Ильича» 772 210 ,5
«Заветы Ильича» 750 221
«Заветы Ильича» 749 159
«Ленинский путь» 743,5 2 1 4
«Заветы Ильича» 722,5 2 0 0
Имени Кирова 720 ,8 2 18 ,8
«Заветы Ильича» 708 169
«Заветы Ильича» 693 162,5
«Заветы Ильича» 689,5 169
Имени Кирова 2 25 ,6 2 25 ,6

водческими фермами, вследст
вие чего было потеряно по 10
— 12 литров на каждую ф у
ражную корову.

Сейчас задача правлений 
колхозов и всех животноводов
— по серьезному отнестись к 
делу выполнения годового пла
на надоя молока. Особенно это

касается колхозников и правле
ний артелей «Заветы Ильича» 
и «Ленинский путь». Надо до
биться того, чтобы в оставшие
ся три месяца текущего хозяй
ственного года, используя все 
имеющиеся резервы  и возмож
ности, выполнить годовой план 
надоя молока досрочно.

Москва. Всесою зная про
мышленная выставка 1956  года,

На снимке: в павильоне «Г е
ология, нефть, химия». Посети
тели осматривают 60-каналь-' 
ную сейсмическую станцию 
«ППС-бОм-55» для разведки 
нефтяных, газовых, угольных и 
рудных месторождений. Воя, 
аппаратура станции монтирует-, 
ся в закрытом кузове автома
шины «ЗИ С -151».

Фото Э. Евзерихина.



В ст ранах народной демократ ии  
С Н И Ж Е Н И Е  Ц Е Н  В С И А Н Е

Лето пионерское

В течение 
учебного г о да  
воспитанники го
родского детско
го дома упорно 
занимались, ов
ладевая и прак
тическими навы
ками в своих ма
стерских. С на
ступлением лета 
для них наступи
ла пора отдыха, 
пора веселых ла
герных дней.

На снимке: во
спитанницы вме
сте со своей во
жатой Н. В. Тка
чевой возвра
щаются из леса 
в лагерь Динасо
вого завода, где 
они отдыхают.

Фото
А. Зиятдинова.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И С П О Р Т

Важная победа

ПЕКИН, 8 июля. (ТАСС). Как 
передает агентство Синьхуа, в 
магазинах города Сиань на днях 
снижены розничные цены  в раз
мере от 3 до 8 процентов на 
1 .4 2 9  наименований товаров. 
Неделю назад были снижены ц е
ны  на 1 .0 4 0  других видов това
ров.

(Продолжение. Начало в № 136)

Только воспоминания разные 
по своему масштабу бывают, 
одни, значит, совсем пустяко
вые, а другие... Я тебе прежде 
про отца своего скажу. Быва
ло, начнет он рассказывать про 
житьишко свое, — беспремен
но упомянет о самом необы
чайном. Это необычайное со
стояло у него вот в чем: в мо
лодости, когда он еще в жени
хах ходил, купили ему к пра
зднику штиблеты. В те време
на иметь штиблеты было боль
шой роскошью для мужика. 
Далеко не каждый мог щ его
лять в них. Больше обходились 
лыковой обувью. Ну, и понят
но, эта обновка как бы при
подняла его в глазах односель
чан.

Снижение цен началось в 
прошлом месяце. Во второй по
ловине июня были снижены роз
ничные цены на 1 .2 0 0  видов 
товаров, в их числе предметы 
первой необходимости, хлопчато
бумажные ткани, продовольствие, 
молочные продукты, консервы, 
мебель и канцелярские принад
лежности.

Вот и все. Это и было его 
лучшее из всей жизни. А  с ка
кой гордостью он рассказывал 
об этом! Словно вспоминал не 
о простых ботинках, а по мень
шей мере о том, как его в гу
бернаторы произвели. В наше 
время, конечно, смешно вспо
минать об этом. Смешно и 
грустно.

Мне, видишь, самому уж 
скоро шесть десятков стукнет... 
внучата подрастают, стало быть, 
по всем статьям дедушка. В 
такие годы как-то несообразно 
по родителю скорбеть. Однако 
жалею... Не потому жалею, что 
в сиротстве оставил он меня: я 
в ту пору уж за сохой ходить 
научился, и по хозяйству кое- 
что смыслил, — не довелось 
пожить ему светлой жизнью. 
До конца дней своих трудился

ЗА Б А С Т О В К А  

С Е Л Ь С К О Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х  

Р А Б О Ч И Х  В ИТАЛИИ

РИМ, 9 июля. (ТАСС). Два 
миллиона сельскохозяйственных 
рабочих и  батраков Италии, объ
явивш их забастовку в связи с 
требованиями увеличения зара
ботной платы  и улучш ений ус
ловий труда, добились серьезно
го успеха. Ввиду размаха, кото
ры й приняла забастовка, объеди
нение помещиков изменило свою 
первоначальную позицию и за я 
вило о готовности начать пере
говоры с профсоюзными органи
зациями по вопросу о пересмот
ре общенационального трудового 
договора и о повышении заработ
ной платы,- Поэтому профсоюз
ная организация сельскохозяй
ственных рабочих и батраков 
сегодня временно прекратила за
бастовку в ожидании результа
тов переговоров, которые начнут
ся И  июля.

ПОЛЬША Н Е Н У Ж Д А ЕТ С Я  
В М ИЛ О СТЫ НЕ

ВАРШАВА. Газеты опублико
вали сообщение, в котором гово
рится, что 30 июня этого года 
Государственный департамент 
США поручил американскому 
Красному Кресту передать Поль
ше в качестве пожертвования 
некоторое количество зерна, му
ки  и других продуктов-питания. 
При этом Госдепартамент по
требовал, чтобы при распределе
нии помощи подчеркивалось, что 
она американского происхожде
ния.

4 июля этого года польский 
Красный Крест через Лигу об
ществ Красного Креста в Ж ене
ве дал отрицательный ответ на 
это предложение.

«Польша не нуждается в ми
лостыне, —  говорится в сообще
нии. —  В то же время она го
това развивать широкий торго
вы й обмен с Соединенными Ш та
тами Америки и покупать в США 
такж е необходимое ей зерно на 
принципах равноправия и взаим
ной выгоды. Дискриминационная 
политика в области торговли, 
какую проводят Соединенные 
Ш таты, препятствует такому 
торговому обмену. Путь к укре
плению отношений между поль
ским и американским народами 
лежит не через предложение нам 
милостыни, а через понимание 
правительством Соединенных 
Штатов Америки необходимости 
отказаться от вмешательства в 
наши внутренние дела іі прекра
щение ’недружелюбных актов».

человек, а потом оглянулся и 
видит, что кроме самого пусто
го воспоминания ничего и нет.

А  я, вот смотри, такой же 
мужик, званиев у меня ника
ких нет, подвигов не совершал, 
а не хвастаясь могу сказать, что 
имею уважение среди людей, и 
даже почет в некотором роде. 
И все это за мой труд.

Про работу свою так скажу:
ДІеречисли все специально

сти, а лучше нашей, строитель
ной, не найдешь. Другая, мо
жет быть, чище и легче, но 
только наша благородней. Кла
дешь этак кирпичик по кирпи
чику, а дом на глазах у тебя 
все растет, поднимается. Смот
ришь, а там уж  и под крышу 
подвели, и отделку заканчива- . 
ют. Бывало, после окончания 
отойдешь подальше, чтобы со  
стороны получше видеть, гля
дишь на него и думаешь:

«Вот какого красавца срабо
тали! Тебя уж и в живых дав
но не будет, а он на века оста-

В минувшее воскресенье на 
стадионе Новотрубного завода 
состоялось очередное состяза
ние на первенство области по 
футболу. Хозяева поля прини
мали футболистов г. Каменск- 
Уральокого. Эта последняя иг
ра новотрубников в первом  
круге представляла большой 
интерес для «болельщиков» и 
имела важное значение для по
ложения команды Новотрубно
го завода в турнирной таблице. 
Ведь новотрубники, проведя  
предыдущие игры, потеряли 
всего три очка и возглавили 
турнирную таблицу. Ближай
шим соперником сейчас оста
лась команда г. Каменск-Ураль- 
ского (УАЗ), тоже потерявшая 
три очка. Ей предстоит ещ е 
сыграть две игры.

Как ж е  проходила игра? В 
19 часов.по свистку судьи тов. 
Носова команды выходят на 
поле. Право на первый удар  
получают гости. Новотрубники 
постепенно переводят игру на 
половину поля противника. И з
редка бьют издали по ворогам, 
но их удары не достигают це
ли. Но вот завязывается комби
нация. Мяч — на штрафной 
площадке гостей, и правый по
лусредний новотрубников Тара
сов посылает мяч в сетку во
рот. Каменцы начинают с цен
тра поля, но инициативой снова 
овладевают новотрубники. В 
полную нагрузку играет защита 
каменцев. В одной из атак фут
болистов Новотрубного завода 
защитник каменцев отбивает

мяч руками, за  что судья спра
ведливо назначает одиннадца
тиметровый штрафной удар, 
который четко реализует Тара
сов. До конца первой половины 
счет не изменился.

После перерыва гости акти
визируются. Они прилагают 
усилия к тому, чтобы отыграть
ся, но ворота взять им не уда
ется. Снова новотрубники пере
водят игру на половину поля 
команды г. Каменск-Уральскосо 
и прочно овладевают инициа
тивой. Вот Ружков (№ 10) по
лучает мяч, обходит защитни
ка и с угла штрафной площад
ки сильным ударом посылает 
мяч в верхний угол ворот. Ка
менцы третий раз начинают с 
центра, делают попытки пройти 
к воротам новотрубников, но 
защитники, игравшие на этот 
раз слаженно, быстро ликвиди
руют прорывы. Незадолго до 
конца встречи Тарасов доводит 
счет до 4 : 0 .

Этим результатом футболи
сты Новотрубного завода за 
кончили свою последнюю игру 
первого круга, набрав 11 оч
ков из 14 возможных, забив в 
ворота противника 20  мячей и 
пропустив в свои только 6. 
Прекрасный результат!

Пока новотрубники остаются 
лидером первого круга. Един
ственным соперником их явля
ется команда г. Каменск-Ураль- 
ского (УАЗ), которая может 
еще оказаться чемпионом.

Л. Л АРИ ЧЕВ.

, нется стоять, словно памятник 
безымянный по тебе. Великое 
это утешение, оставить людям 
свой труд на долгие годы!».

Д а так вот, раз работали мы 
на облицовке здания. А  дело-то 
к осени близко было, ну, мы и 
спешили — торопимся до пер
вых холодов в полный вид его 
привести и дать, значит, бу 
дущим жителям новоселье 
справить.

Работаем, понятно, на лесах, 
далеко над землей. Вдруг слы
шу кто-то кричит меня:

— Михаил Андреевич! То
варищ Лавро-ов! .

Глянул я вниз, а там Аня, 
табельщица наша, закинула 
голову назад, кричит и рукой 
машет, дескать, сойди сюда. 
Стал я спускаться к ней, а она 
уж  навстречу мне по трапу бе
жит; глазенки радостью иск
рятся, легкая такая, веселая, 
словно день весенний.

(Окончание следует).

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

ОРСу Новотрубного завода
для работы в столовых тре
буются уборщицы, посудницы, 
кухонные работники и повара, 
а также уборщицы, киоскеры и 
продавцы для работы в мага
зинах.

Обращаться за справками в 
отдел кадров ОРСа.

Ш ЕСТАКОВ Николай Пе
трович, проживающий в г. Пер
воуральске, дер. Черемша, воз
буждает судебное дело о рас
торжении брака с Ш ЕСТАКО
ВОЙ Зоей Васильевной, прожи
вающей в г. Первоуральске, 
пос. Билимбай, ул. Февраль
ской Революции, дом 5. Дело 
будет рассматриваться в На
родном суде IV участка поо. 
Билимбай.

ЗА  Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е  У К Р Е П Л Е Н И Е  МОНГОЛО-СОВЕТСКОЙ Д Р У Ж Б Ы

УЛАН-БАТОР. Закончился тра
диционный - месячник монголо
советской дружбы, прошедший 
под знаком еще большего укре
пления нерушимых связей н а
родной Монголии и Советского 
Союза. В столице, республики, 
аймачных пунктах, на предприя
тиях и на сельскохозяйственных 
объединениях ' были организова
ны  вы ставки, посвященные ж и з
ни и труду советских людей, ч и 
тались лекции и доклады об

опыте советской промышленно
сти, сельского хозяйства, о до
стижениях СССР в области нау
ки, техники и культуры . По
всеместна демонстрировались со
ветские, художественные и до
кументальные фильмы.

С большим успехом прохрдят 
сейчас в республике гастроли 
Уральского народного хора, при
бывшего в Монголию в связи с 
проведением месячника.

п е р в ы й  в е н г е р с к и й  КОКС
БУДАПЕШТ, 9 июля. (ТАСС).

На крупнейшем в Венгрии ме
таллургическом комбинате в 
Сталинва-роше вступил в строй 
завод по производству доменного 
кокса. В связи с его строитель
ством значительно улучш ится 
развитие Сталинварошского ме

таллургического комоината, ра
ботающего. на привозном сырье 
и топливе.

Сооружение первого в Венгрии 
завода доменного кокса дает вен
герскому народному хозяйству 
ежегодной экономии до 3 .000 
миллионов форинтов.

Болыиая группа советских туристов совершила путеш е
ствие вокруг Европы на теплоходе «Победа». Туристы про
шли по восьми морям и Атлантическому океану, посетили 
Болгарию, Грецию, Италию, Францию, Голландию и Шве
цию, повидали много интересных городов, осмотрели памят
ники старины и сокровищницы культуры, познакомились с 
жизнью и бытом различных народов.

На снимке: советские туристы  осматривают город Афины 
с Акрополя. Фото А. С туж ина .

НА РЫБАЛКЕ
П. КИРИЛЛОВ.
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