
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и « д о н а Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Пятый пятилетний план — это план мирного 
хозяйственного и культурного строительства, дальней
шего под'ема благосостояния советских людей. Этот 
план вновь демонстрирует перед всем миром великую 
жизненную силу социализма, коренные преимущества 
социалистической системы хозяйства перед капитали
стической системой. 

(„Правда44). 

Отремонтировать домну 
в срок и высококачественно 

Рюще^зшгра будет оотановлвйа иа пла
новый ремонт вторая доменная пеяь. Мно-
гочшгшаШ коллектив ремонтников — 
трудящихся (щюйуиравлешш «Уралдомна-
рем<0йт», .юотелшо-ремонтного, основного 
•механического и ^юмоншочяррйтельного, 
куеша электриков и ряда других цехов 
«ва^шно готовятся к этому важному 
дед?/ 

ЖЩшт тШ^въш, завершение сейчас 
втх ^ провести до 
остановки пета, играют решающую роль в 
с®9е©рбмвшю11 ъ ктжтвят проведении 
ршонтаь Отрадно отметить, что руководи
тели ряда цехов извлекли серьезные уро
ки ш практики ремонта третьей домны, 
учли- ошибка, недостатку, допущенные 
весной, ж более продумашо, организованно 
ведут подготовку к настоящему ремонту. 
А это особенно важно, так как сроки ре
монта ошглиоь прежними, & об'ем работ 
вести. - / 

i^mmmmo Шшт об'ш работ, чем в 
прошлый раэ, предстоит провести на печи 
налда .коздъщикам* (ру)к|шдатель фабот 
т. Васильев). Именно они и коллектив 
треста «Уралдомваремонт», которому так
же аадо ттщь очень мтт> будут преж
де швго определять сроки окончания ре
монта, качество работ на ряде важнейших 
участков. 

Надо отшгжь, что коллектив «Урал
домваремонт» значительно лучше в этот 
рае под̂ даовияся к .ремонту: кщишч весь 
рассортировал, металлоконструкции разоб-
раийгадвезены sa плоодфу, усяшавяя-
вайотек лебедки. Севдвя должно прошво-
дитоея ещю#о®ание механизмов. Неплохо 
ГОТОВИТСЯ к ремонту котельщики и меха-

•Очейь большую часть своих работ су
мели провести до остановки домны элек
трики (руководитель работ т. Пестряков). 
Они.уже проложили всю электрическую 
трансу, сзФонтароаали электрощиты на ка
уперах, 0<щвляет желать лучшего дея
тельность коллектива ремонтно-строитель
ного цеха (прораб т. Босенко). Повторяя 
ошибки прошлого ремонта, строители не 
сделали некоторых работ (например, часть 
фундаментов), которые можно было произ
вести. 

Успех ремонта во многом будет зави
сеть от организации труда на каждом уча
стке, ат дружной, слаженной работы 
омежников. Доят каждого руководителя — 
продумать раскугановку людей, .систему 
снабжения инструментом и деталями, про
думать метод ведения работ и организа
цию руководства бригадами, чтобы не бы
ло на площадке гуляющих ремонтников я 
целых бригад/ что нередко имело место в 
прошзом/ 

Ремонтные работы на домне будут про
ходить1 в знаменательные дни подготовки 
к XIX о'ееду ВКП(б). Приняв на себя вы
сокие социалистические обязательства с 
огромным воедгшевзюнием трудятся на 
стажановской вахте металлурги нашего 
шпината. С мыслью о ггрошводственных 
п<щшах в честь великого с'езда ГОТОВИ
ЛИСЬ ремонтники к работам на домне, о 
этой мыслью они выйдут на домну, раз
вернув боевое соревнование за досрочное 
и качественное выполнение ремонтных ра» 
бот. Долг шртийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций — возглавить 
шгт^сйотесжий под'ем среди ремонтников, 
развернуть повседневную шссево-полити-
ческую работу, закончить работы досроч
но» А это значит дать Родине дополнишь 

ОЗНАМЕНУЕМ XIX С ' Е З Д В Н П ( б ) 
Н О В Ы М И У С П Е Х А М И В Т Р У Д Е ! 

ДРУЖНАЯ БРИГАДА 
В эти дни лредо'ездовской вахты каж

дый из нас о особым воодушевлением 
идет на смену, с особым чувством ответ
ственности варит сталь, стремится дать 
как можно больше стали. Я говорю о се
бе, о своих подручных, о мастерах. Десят
ки примеров наших производственных буд
ней говорят об этом. 

...Если мы решили, что варим скорост
ную плавку, то мне уже не приходится 
подсказывать, торопить своих подручных. И 
наш первый подручный т. Мухаметов, и 
тт. Денисов, Фоменко и Логачев работают 
на совесть, быстро, четко выполняя каж
дую операцию, охотно помогая друг другу. 
Крепкая дружба спаяла наш коллектив и 
это, по-моему, первое условие всякой ус
пешной работы, именно благодаря этому 
за август мне присвоено звание победи
теля во внутрицеховом соревновании. На
ша бригада эвдязю более 700 тонн стали 
сверх плана, сэкономила 3 тысячи руб
лей. 

Успешно работаем мы и в сентябре, 
ежедневно шдавая скоростные плавки, 
используя опыт лучших сталеваров. 

Ёоеьмого сентября к нам на печь при

шел сталевар-стахановец т. Панченко. Яв
ляясь руководителем стахановской школы, 
он поделился с нами опытом своей работы. 
Ведя пмвку, я с удовольствием слушал и 
выполнял его советы. Мы шарили плавку 
на 1 час 40 минут раньше графика. А 
затем я уже один дал несколько скорост
ных плавок. Этому способствовало приме
нение советов т. Панченко. Несколько лет 
работаю я сталеваром, а вот полировку он 
делает иначе, чем я: постатейно, равно
мерно подает в печь порциями присадоч
ные материалы. Это дает возможность 
держать ванну на квдгу, сокращать время 
плавки. 

С огромным волнением читаем мы каж
дую строчку материалов к XIX с'езду 
ВКЩб). За дафрами, записанными в про
екте директив, мы видам небывалый рас
цвет нашей Родины, заботу коммунисти
ческой партии о советском человеке. Ог
ромные задачи предстоят выполнить нам-
сталеплавильщикам. И мы сделаем все, 
чтобы не остаться в долгу перед государ
ством. 

В. ЖУРАВЛЕВ, сталевар 25-й мар
теновской печи. 

Передовой коллектив 
Вместе со/всеми металлургами прокат

чики обжимного, цеха уступили на стаха
новскую вахту в честь XIX ©'езда партии, 
приняли на себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Передовые коллек-
тивьк уже дали .многие сотни тонн про
ката сверх плана. 

Особенно успешно выполняет обязатель
ства коллектив второй бригады, которым 
руководят молодой инженер т. Сычков и 
старший оператор т. Нестеров. С начала 

сентября 'коллектив этой бригады прокатал 
около двух тысяч тонн металла. 

Хорошие показатели — это результат 
дружной, слаженной работы всей бригады. 
Четко, высокопроизводительно работают 
сварщики Попов и (Казначеев, вальцовщи
ки Макогонов, Солов и Проскуряков, рез
чик Сыромятников и многие другие. 

А. ЩЕГОЯЕВ. нормировщик об
жимного цеха. 

Шоферы — стотыеячнвки 
Коллектив цеха автотранспорта комбина

та встал на стахановскую 'вахту в честь 
XIX с'езда партии. Между бригадами, отде
лами, вшферами широко развернулось со-
циалжттеское соревнование. 

Многие шоферы соревнуются за 100-ты
сячный пробег автомашин без капиталь
ного ремонта. В этом соревновании вышли 
победителями шофер т. Поливанов, рабо
тающий на автомашине 31С-150. Он имеет 
на своем счету больше 109 тысяч километ

ров пробега машины без капитального ре
монту V ; 

Передовые ш#еры тт. Волесов и Анто
нов, бережно ухаживая за машинами, сде
лали почти по 105 тысяч километров про
бега без капитального ремонта. Тов. Коле
со© 'сэкономил 2350 етлодаммовторючегои 
на текущем ремонте сэкономил 3231 рубль, 
а т. Антонов сэкономил 5420 рублей. 

Т. МАСЛОВА, учетчик цеха авто
транспорта комбината. 

В котельно-ремонт-
ном цехе образцовый 
пример в труде пока
зывает электросвар
щик 3. Аслаев. Он из 
месяца в месяц выхо
дит победителем з со
циалистическом со
ревнований На ста
хановской вахте а 
честь X I X с'езда пар
тии т. Аслаев выпол
няет нормы выработ
ки свыше 200 процен
тов. 

На снимке: 3. Ас
лаев за работой. 

Фото Е. Карпова. 

Трудовсгй под4ем 
вагонников 

Вео трудящиеся вагонной службы же-
| леенодорожшге транспорта комбйнят хо

рошо ознакомились с проектом директив 
XIX с'езда ВКЛ(б) по пятому ютшттт 
плану, каждая цифра которогогоюервт сб 
огромном росте шшего народного хозяй
ства, о дальнейшем повышении культуры 
и улучшения благостояния всего сояетоко-

I го народа. 
В коллективе депо широко развернулось 

социалистическое соревновадае. Сейчас мы 
решаем <я,ветогвенную задачу—ведем под
готовку к работе в зимних условиях. За-
етулая на стахановскую вахту в честь 
с'езда, коллектив службы принял обяза
тельство к 25 сентября отренешщюваяиь 
вагоны, закончить ревизию подвижного 
состава и ремонт механичесшго оборудо
вания. Это обязательство успешно ВБИШЙ-
няется. 

Многие коллективы показывают образ
цы труда. На протяжении продолжитель
ного времени* высокопроизводительно тру
дится звено котельщиков, которым руко
водит кандидат партии, т. Новиков. По-
стахановски работают котельщик Труще-
лев, автогенщик Захаров и сварщик Иа-
занцев. Слесари-вагонники тт. Новиков и 
Николаев выполняют до полторы нормы, 
автоматчики 1т. Шеметов и Яровой на 
160—170 процентов. 

Усиешно оправляются со своими обяза
тельствами осштрщики тт. Мещерякова 
и Рождественский. 

Г. ТАРМАШЕВ, секретарь партбюро 
вагонного дало. 

Успехи молодых 
стахановцев 

Коашмшгьцы я молодежь котель»сир©-
мотэозч) цеха готовят достойные подарки 
XIX о'есду нашей большевистской партии. 
Сборщики металлоконструкций веяли на 
себя обязательство ежедневно собирать по 
1400 килограммов металлоконструкций на 
человеко-смену. Слово свое они держат 
крепко. Так, комс<шшско^яолодеатая 
бригада сборщиков т. Корнилова ежеднев
но собирает по 1700—1800 килограммов 
металлоконструкций. Бригада сборщиков 
во главе с комсомольцем Искужиным со
бирает по 1400 килограммов металлокон
струкций. 

Успешно несут сгахановскую ваалу 
комсомольцы других , <яеднальн<мявй. 
Так, станочник т. Крючков на днях вы
полнил норму на 185 процентов, т. Морев 

—на 192, вальцовщик Ташров—на 170 
процентов. 

На состоявшемся 5 сентября собрании 
коллектив кетельне̂ ремонтнего цеха ваяя 
на себя обязательство — отремонтировать 
доменную печь Ж 2 раньше установленне. 
го срока, что даст возможность дополни
тельно выдать Родине тысячи тонн чугу
на, Это будет нашим подарком XIX с'адду 
партии. 

М. АРХИПЕНК0. секретарь бюро 
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Партийнаяжизнь 

КОММУНИСТЫ ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ МАТЕРИАЛЫ К XIX С'ЕЗДУ 
В обютаношье высокой активности комму

нистов прошло на днях собранно парторга
низации сортопрокатного̂  цеха по обсужде
нию проекта ЦЕ ВЖЩб) «Директивы XIX 
с'езда партии по пятому пятилетнему плану 
рашпдая СССР на 19&1—1955 годы» и 
обсуждению проекта ЦК ВКЩб) «Текста 
измененного Устава партии». 

Выступавшие на собрании товарищи го
рячо одобряли намеченную партией вели-

. чествешую программу строительства ком
мунизма,, программу дальнейшего мощного 
лод'ема экономики и культуры в пятой пя
тилетке. Коммунисты делились своими мы
слями, вносили предложения, направлен
ные на быстрейшее осуществление гран
диозных задач, поставленных партией 
Ленина-Сталина перед советским народом. 

— Проект директив XIX с'езда партии— 
это грандиозная программа коммунистиче
ского строительства, — сказал начальник 
цеха т. Бурнашев. — В пятом пятилетнем 
плане предусмотрен огромный рост всего 
народного хозяйства нашей Родины. В том 
числе производство проката в 1955 году ло 
сравнению с 1950 годом должно возрасти 
примерно на 64 процента. Вместе' с этим 
пятилетним планом предусмотрено значи
тельное расширение сортамента проката, 
улучшение его 'качества. Это возлагает на 
нас, прокатчиков, ответственные задачи. 

Тов. Бурнашев рассказал об очередных 
задачах коллектива цеха, вскрыл серьез
ные недостатки в его̂ работе. Он отметил, 
что сортопрокатчики плохо используют име
ющиеся резервы в борьбе за сверхплановый 
металл и экономию. 

— Не все командиры производства на
шего цеха, — сказал т. Бурнашев, — про-

'являют надлежащую заботу о выпуске про
дукции высокого качества и этим снижают 
темпы в работе. Вот недавно по недосмотпу 
старшего мастера Паукова было прока гл л о 
много брака, а по вине мастера Василия Зу
ева выдано большое количество вторых 

ш сортов. 
• Бригадир электриков т. Ивквш в своем 

выступлении сказал: 
— Задачи, поставленные в пятом пяти

летнем плане перед металлургами, требуют 
от каждого из нас мобилизации1 всех сил на 
борьбу за устранение имеющихся недостат
ков, за полное использование резервов 
производства. Одним из таких резервов у 

нас в цехе является борьба за улучшение 
качества ремонта электрооборудования. На 
этот участок нам надо обратить самое серь
езное внимание. 

Начальник смены инженер т. Гринберг 
отметил, что сортопрокатчики става «300» 
.№ 3 с огромным 'Воодушевлением, 'встрети
ли весть о созыве XIX с'езда ВКЩб) и при
няли на себя повышенные обязательства. 
Однако на пути их осуществления коллек
тив встречает большие затруднения. Он 
ставит вопрос об улучшении планирования 
и усилении контроля со стороны производ
ственного отдела комбината за обеспече
нием сортовых станов металлом строго по 
графику. 

— Директивы ло лятому пятилетнему 
плану, — говорит _ главный калибровщик 
т. Бахтино©,—предусматривают значитель
ный рост всей нашей промышленности и 
сельского хозяйства, чтобы жизнь совет
ских людей была еще лучше и краше. Я от 
всей души одобряю план новой пятилетки. 
Вместе с тем, необходимо сделать некото
рые замечания. Великие стройки комму
низма требуют увеличения проката, расши
рения сортамента, а ©то значит, что мы 
должны увеличить выпуск валков. Однако 
этот участок у нас на комбинате очень от
стает от поставленных требований. Поэтому 
я вношу предложение поставить вопрос о 
строительстве вальцетокарной шагерской. 

Заместитель начальника цеха т. Стадии 
в своем выступления вскрыл серьезные 
недостатки в работе. В частности он отме
тил, что в цехе еще лет должной борьбы 
за полное использование богатейшей тех
ники. 

— Если бы у нас все коллективы рабо
тали на уровне передовых бригад, — гово
рит т. Оиндин, — мы могли бы не только 
выполнить план, но и выдать десятки ты
сяч тонн проката сверх плана. Серьезным 
недостатком в нашей работе является то, 
что мы допускаем большие потери металла. 
В прошлом месяце мы перерасходовали ме
талла на тонну годного значительно боль
ше, чем положено по норме. Он ставит воп
рос о необходимости повышения уровня 
мастеров и рабочих ведущих профессий, 
улучшения работы «рационализаторов и изо
бретателей. 

Электрик партгруппорг бригады т. Ильи
на в своем выступлении большое внимание 

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ 

уделила расстановке и воспитанию кадров 
Она резко критиковала коммуниста Попова 
и некоторых, других за то, что не проявг 
ляют должной заботы о коммунистическом 
воспитании трудящихся. 

Старший мастер т. Мельников, одобряя 
проект директив по пятому пятилетнему 
плану, отметил, что в сортопрокатном цехе 
еще не уделяется должного внимания малой 
механизации. До сих пор руководством це
ха и заводоуправления не решен вопрос об 
уборке окалины, хотя для этого давно под
готовлены условия. 

— В пятом пятилетнем плане уделяется 
большое место увеличению проката разного 
профиля, — говорит мастер стана «500» 
т. Потапов, — это задача трудная, но впол
не выполнима. Нужно только рационально 
использовать имеющееся оборудование. А 
у нас же часто бывает так, что мощный 
стан «500» 'катает не тот профиль, кото
рый ему положено делать. 

Тадоже оживленно проходило обсуждение 
проекта измененного Устава партии. Вы
ступающие коммунисты тт. Шутов, Ну-
дельщн, Панов, Журашев и другие едино
душно одобряли проект нового Устава, -ко
торый проникнут величайшей заботой о 
дальнейшем укреплении партии Ленина— 
•Сталина. 

Машинист крана т. Шевкунов сказал: 
— Проект измененного Устава партии 

еще выше поднимает звание члена партии, 
повышает ответственность каждого комму
ниста за дело партии. Он обязывает каждо
го «коммуниста смело развертывать «критику 
и самокритику. Однако в нашем цехе крити
ка но всегда находит должную поддержку со 
стороны хозяйственных руководителей. Он 
ставит вопрос о необходимости создавать 
условия для развития критики и самокри
тики. 

Партийное собрание единодушно одобри
ло проекты директив понятому пятилетне
му плану и по измененному Уставу пар
тии. Партсобрание обязало партбюро орга
низовать глубокое изучение материалов к 
XIX с'езду среди трудящихся цеха, мобили
зовать все силы коллектива на выполнение 
и перевыполнение производственного плана 
с тем, чтобы дать как можно больше прока
та для великих строек коммунизма̂  

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь партбю
ро сортопрокатного цеха. 

Внедрение 
электроискрового способа 

обработки металла _ 
Л Е Н И Н Г Р А Д , 11 августа. ( Т А С С ) . На 

промышленных предприятиях города все 
шире внедряется разработанный советски
ми учеными электроискровой способ обра
ботки металлов. 

Замена механического сверления отвер
стий диаметром 0,15 миллиметра в авто
мобильных деталях электроискровым мето
дом на карбюраторном заводе имени Куй
бышева дала экономию в полтора миллио
на рублей, резко снизила брак и повысила 
производительность труда более чем в 
шесть раз. 

На заводе освоено массовое производ
ство станков для электроискровой заточки 
твердосплавных резцов и других режущих 
инструментов. Заточка на новых станках 
не требует применения абразивов и» значи
тельно увеличивает стойкость обработанно
го инструмента. 

ДЕНЬ СОВЕТСКИХ ТАНКИСТОВ 
Сегодня советский народ и его армия от

мечают День танкистов—ежегодный празд
ник, установленный в знак боевых заслуг 
советских танкистов в сражениях Великой 
Отечественной войны, заслуг танкострои
телей в оснащении Советской Армии пер
воклассной боевой техникой. 

Создание и развитие бронетанковых и 
механизированных войск Советской Армии 
неотделимо от развития всех вооруженных 
сил нашей страны. 

(Великие вожди социалистической рево
люции, основатели л руководители Со
ветского государства В. И. Ленин и 
И. В. Сталин еще в годы гражданской вой
ны и иностранной интервенции уделяли ог
ромное внимание техническому оснащению 
Советской Армии. По их указанию в февра
ле 1918 года были созданы перше броне-
отряды, героически сражавшиеся против 
немецких захватчиков под Нарвой и Пско
вом, а затем на Царицынском фронте». Ук
репляя оборонную мощь молодой Советской 
Республики, Ленин и Сталин принимали 
меры к усилению бронепромышленяоети, в 
частности, к увеличению выпуска йровша-
шт. В 1920 оду по указанию В. И. Ленина 
яа Сормовском заводе были построены пер
вые советские танки. 

Наша страна является родиной танка. 
Русские ученые и изобретатели значи
тельно ранее иностранных .конструкторов 
разработали технический проект, достроили 

и испытали опытный образец танка. Но из-
за косности и продажности царского само
державия — душителя русской науки, тех
ники и культуры — это изобретение рус
ских ученых не было претворено в жизнь. 

В годы социалистического строительства, 
особенно в период предвоенных сталинских 
пятилеток, в нашей стране выросла мощ
ная оборонная промышленность, в том чис
ле танковая. По указанию товарища 
Сталина наши конструкторы' создали пре
восходные советские танки, сочетающие в 
себе прочную броню, мощный огонь и от
личную маневренность. Одновременно в эти 
же годы развивалась и теория боевого ис
пользования танков. Для подготовки кад
ров танкистов по инициативе товарища 
Сталина были созданы танковые училища 
и военная академия. 

К началу Великой Отечественной войны 
бронетанковые я механизированные войска 
нашей страны были оснащены лучшими в 
мире танками, имели многочисленные 'кад
ры отличных командиров. 

С первых же дней войны советские тан
кисты, сражаясь против численно превос
ходящего противника, наносили ему ог
ромный урон. В бтт под Москвой совет
ские танкиевд, воадаодействуя с другими 
родами войск, отстаивали каждую пядь 
советской земли, обескровливали дивизии 
врага. Знаменательно, .что именно в этот 
период родшьась танковая гвардия, умно* 
жившая свою славу в последующие годы. 

Используя свою мощь, Советская Армия 
перешла к наступательным действиям. Во 
всех боевых операциях по разгрому немец
ко-фашистских захватчиков советские тан
кисты принимали активное участие как 
могучая ударная сила сухопутных войск. 

'Отмечая боевые заслуги советских бро
нетанковых и механизированных войск, 
товарищ Сталин указывал: «В годы Вели
кой Отечественной войны бронетанковые и 
механизированные войска Советской Армии 
сыграли выдающуюся роль в деле разгрома 
фашистской Германии и империалистиче
ской Японии. На полях сражений советские 
танкисты показали беспримерное мужество 
и о честью юпоянили свой долг перед Ро
диной» («Правда», 8 сентября 1946 г.). 

Родина высоко оценила боевые подвиги 
советских танкистов. Сотни тысяч танки
стов награждены орденами и медалями Со
ветского Союза; сотни танкистов удостоены 
звания Героя Советского Союза, а 16 (Вои
нам это высокое звание присвоено дважды. 

Достойно оценены и трудовые подвиги 
танкостроителей. Свыше 9 тысяч рабочих, 
работящ и инженерно-технические* работ
ников награждены орденами и медалями 
Советского Союза. ' , 

Своими успехами советские танкисты 
обязаны нашему народу, коммунистической 
партии, товарищу Сталину. С его именем 
связана вся история создания бронетанко
вых и механизированных войск вооружен
ных сил страны социализма. Товарищ 
Сталин гениально определял роль и значе
ние бронетанковых и механизированных 

войск в современной войне, воспитал заме
чательные кадры танкистов. По инициати
ве товарища Сталина была создала мощная 
танковая промышленность, которая осна
стила Советскую Армию первоклассной бое
вой техникой. С любовью и благодарностью 
обращают свои сердца советские танкисты, 
весь советский народ к великому вождю и 
полководцу товарищу Сталину. 

В нынешнем году советские люди отме
чают День танкистов в обстановке новых 
замечательных побед в развитии народно
го хозяйства и культуры нашей страны. 
Наша промышленность непрерывно зара
щивает темпы, наше сельское хозяйство 
добивается все новых успехов. Плывут суда 
по недавно открытому Волго-Донскому ка
налу имени В. И. Ленина. Ширится размах 
работ на других великих отройках. Вдох
новенным творческим трудом встречают со
ветские люди XIX с'евд ВЕП(б), означающий 
новую крупную веху -на пути к коммунизму. 

Наш народ спокойно и уверенно строит 
коммунизм. На страже его мирного труда и 
государственных интересов Советского Со
юза стоят Советские Вооруженные Силы, 
их славные бронетанковые и механизиро
ванные войска. Воспитанные коммунисти
ческое партией, товарищем 1>галиным, 
безгранично преданные своей социалисти
ческой Родине, советские танкисты и 
впредь с честью оправдают доверие народа. 

Гвардии полковник 
А. ПОЗДНЫШЕВ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ 

Абхазская А С С Р . У причала Сухуи* 
ского порта ночью. 
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