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НАШИ ИНТЕРВЬЮ Учебный год 
начнем организованно

«Как подготовилась город
ская партийная организация к 
началу нового учебного года в 
сети партийного просвеще
ния?» — с таким вопросом мы 
обратились к секретарю горко
ма КПСС тов. Федоровой.

Вот что она рассказала.

Наша партия накопила бо
гатейший опыт организации по
литической учебы коммунистов 
и беспартийных, соединяя изу
чение теории научного ком
мунизма с практической рабо
той широких масс трудящихся.

Однако практика показывает, 
что в нынешних условиях 
прежнее содержание и методы 
политической учебы уже не 
могут полностью удовлетворить 
требованиям жизни.

Поэтому нынче, готовясь к 
новому учебному году, наша 
городская партийная организа
ция провела большую разъяс
нительную работу. Были заново 
пересмотрены все формы пар
тийной учебы.

Во второй половине августа, 
сразу же после городского со
вещания секретарей первичных 
партийных организаций, в круп
ных парторганизациях состоя
лись расширенные заседания 
партийных бюро. На них об
суждался один вопрос — как 
лучше организовать учебу в 
новом году. После этого на 
предприятиях и в учреждениях 
начались личные беседы с ком
мунистами — у каждого вы
яснили, в каком кружке, семи
наре или школе он желает 
учиться.

В этой работе секретарям, 
членам партийных бюро боль
шую помощь оказывали работ-

і ники- отдела агитации и пропч■ 
I ганды ГК КПСС.

В результате к 3 сентября 
сеть партийного просвещения 
была в основном скомплекто
вана, Выглядит она следующим 
образом: в городе создано 58
начальных политшкол, 24 шко
лы основ марксизма-лейинизма, 
пять семинаров по политиче
ской экономии, 10 семинаров 
по проблемам коммунистичес
кого воспитания и один семи
нар по вопросам советского 
строительства.

Всего в этом году будет ра 
ботать 108 различных школ и 
семинаров. В них зачислено 
1179 коммунистов и 1110 че
ловек беспартийного актива.

114 коммунистов поступили 
в школы рабочей молодежи, 
94 коммуниста учатся заочно 
в вузах и техникумах.

Помимо школ и семинаров 
системы политического просве
щения, для рабочих предприя
тий и совхозов организуются 
школы по изучению агротехни
ки, зоотехнии, механизации 
сельского хозяйства, лектории 
и народные университеты.

76 агрозоокружков, школ
коммунистического труда уже 
сформировано. В них будет 
учиться 1544 человека. Созда
но 9 лекториев, которые будет 
посещать 745 человек.

Слушатели лекториев поз
накомятся с самыми различны
ми проблемами — здесь будут 
читаться лекции по истории 
нашей Родины, по вопросам 
внешней и внутренней полити
ки Советского государства, по 
педагогике, культуре, медици
не, о новостях науки и техцрки.

(Окончание на 2 странице).

НА ПОЛЯХ—Ш ЕФЫ
6 сентября на полях Октябрь

ского отделения совхоза имени 
Ворошилова было многолюдно. 
Сюда на уборку картофеля 
прибыли трудящиеся завода 
строительных материалов и ге- 
олого-разведочной партии. Око
ло сотни человек трудились в 
этот день.

Виды на урожай неплохие. 
По предварительным подсче

там, он составляет 110 цент
неров с гектара. Большинство 
трудились на совесть, одержи
мые одной заботой: ни одного
клубня не оставить в поле. Да
нте когда шел дождь, люди 
оставались в поле, а не спеши
ли укрыться под деревьями.' 
За день ими было выкопано 
около 4 гектаров.

О них говорят с уважением
Спросите в совхозе имени 

Чапаева о том, кто хорошо 
трудится в эти напряженные 
дни, и вам, не задумываясь, 
назовут группу женщин, рабо
тающих на зернопункте. Они 
приехали помогать совхозу из 
города, и теперь честно тру
дятся. Это Ольга Егоровна 
Донская, Прасковья Николаевна 
Петухова, Зоя Павловна Худя
кова, Анна Федоровна, Ермако
ва и другие.

Достойный пример подают 
грузчики, работающие на ав
томашинах, Вячеслав Полом- 
кин, Иван Костоуеов, Влади
мир Старостин. При норме 
600 центнеров они перевозят 
по 1200 — 1300 центнеров 
хлеба.

Ш оферы Виктор Комин, Ле
онид Шипицын, Василий Ма
лыгин находятся за рулем весь 
световой день.

УБОРОЧНЫ Е РАБОТЫ
производственного 

сентября 1965 г,
В хозяйствах Реж евско го  
управления в ( г а )  на 8

уборки зерновых и бобовых куль-Первая графа — план 
тур, вторая — обмолочено, 
четвертая — выкопано. 

Имени Чапаева 
«Глинский»
«Режевской»
Имени Ворошилова
По управлению

третья — план уборки картофеля,

5940 5210  200 122
6297 4098  196 106

5699 3649 262 74
4535 3052 171 45

22471 16009 829 347

НОВОСТИ, С О Б Ы Т И Я ,  Ф А К Т Ы

К Р Ы Ш А  В И С И Т  НА С Т А Л Ь Н Ы Х  Т Р О С А Х
Киноконцертный зал «Ук

раина» в городе Харькове— 
одно из первых в стране зда
ний с вантовой (тросовой) 
конструкцией крыши. Внут

ри здания нет ни одной ко
лонны. Если посмотреть 
сверху — оно имеет форму 
овала. Опоры стоят по пе
риметру.

Крыша здания, набран
ная из бетонных плиток, ви
сит на стальных тросах.

(АПН).

П л е н о ч н ы е  
т е п л и ц ы

Типовые проекты весен
них теплиц, стены и крыши 
которых сделаны из поли
этиленовой пленки, созданы 
в Орле Всесоюзным проект
ным и научно-исследова
тельским институтом сель
ской промышленности (Гип- 
ронисельпром). Заместитель 
директора института Алек
сандр Шепилов заявил, что 
одна из таких теплиц пло
щадью в 320 квадратных 
метров усйешно проверяется 
в ' совхозе «Сабуровский» 
под Орлом. Все затраты  на 
строительство таких теплиц 
полностью окупаются в пер
вый же год эксплуатации. 
В Московской и Орловской 
областях испытываются пле
ночные укрытия для расса
ды ранних овощей. Они уж е 
зарекомендовали себя как 
весьма удобные, дешевые, 
эффективные.

(АПН).

900 учащихся одного завода
Свыше девятисот рабочих 

и работниц, техников и слу
жащих московского станко
строительного завода «Крас
ный пролетарий» сядут в 
этом году за парты в шко
лах рабочей молодежи, за
полнят аудитории в техни
кумах и институтах. Ш есть
десят . рабочих приняты в 
заводской станкостроитель
ный техникум ., 580 человек 
продолжат занятия в вечер
них школах, остальные бу
дут заниматься в высших 
учебных заведениях.

При заводе имеется трех
годичная школа мастеров. 
Наряду с общеобразователь
ными дисциплинами в ней 
читаются специальные пред
меты, такие, как обработка 
металла резанием, сопротив
ление материалов, слушате
лей знакомят с новинками 
техники и технологии сов
ременного машиностроения.

За последние пять лет

четыреста рабочих «Красно
го пролетария» без отрыва 
от произво детва получили 
дипломы об окончании выс
ших и средних специальных 
учебных заведений. Двад
цать краенопролетарцев — 
так называемые заводские 
стипендиаты — учатся із 
дневных институтах с отры
вом от производства и после 
учебы вернутся на завод 
инженерами. «Красный про
летарий» выплачивает им 
стипендию на пятнадцать 
процентов выше, чем,полу
чают остальные студенты.

(АПН).

СИБИРСКИЕ 
„Л У Ж Н И К И 11
Они сооружаются в Крас

ноярске на островах Отдыха 
и имени Молокова, располо
женных ,на Бнисее.

Проект самого крупного 
в Оибири спортивного комп
лекса разработан институ
том Красноярского граждан
ского строительства.

Стадион на 35 тысяч че
ловек по внешнему виду 
представляет собой чашу. 
Козырек из тонких пластов 
арматурного цемента будет 
прикрывать зрителей от не
погоды. Кроме стадиона з 
комплекс входит два бас
сейна, один из которых кры
тый, с водными дорожками 
50 и 25 метров, Дворец 
спорта, велосипедный трек, 
баскетбольная и волейболь
ная площадки.

(АПН).

Песцы под Курском
Песец — обитатель север

ных широт отлично аккли
матизировался сейчас и в 
средней полосе России. В 
Солнцевский зверосовхоз 
Курской области завезено 
из Заполярья 442 песца. Они

дали . богатый приплод , — 
свыше двух тысяч зверены
шей.

Песцы растут и развива
ются в Курской области не 
хуже, чем на Севере.

(АПН).

Совхоз имени Чапаева за
готавливает семена однолет
них и многолетних трав. Хоро
шие травы на семена выраще
ны на Притчинских полях.

НА СНИМКЕ: намолочен
полный бункер. К комбайну 
подошла автомашина, чтобы 
принять семена в свой кузов.

Фото Е. ЧЕРКАШ ИНА.

і і Л Г Т І )
П о д л и с к а ,  

н а ч а л а с ь
Подписка на газеты и 

журналы ведется не только 
на предприятиях и в учреж
дениях города. Многие жи
тели приходят прямо в от
деление «Союзпечати» и вы
писывают газеты и журналы.

Так, Любовь Александров
на Пузанова, проживающая 
по улице Краснологовскал, 
16, будет получать в новом 
году газеты «Уральский ра
бочий» и «Правда комму
низма», журналы «Огонек», 
«Крокодил», «Работница», 
всего на 28 рублей. По три 
издания выписали т. т. Щер
баков, Никитин, Лукин, 
Шаврин.

Интернат ИОВ будет по
лучать 4 журнала, издавае
мых специально для слепых 
по системе Врайля.

В эти дни многолюдно у 
окошечка, где работники 
«Союзпечати» ведут подпис
ку, Уже многие режевляне 
выписали на следующий 
год газеты и журналы поч
ти все по нескольку изданий.

Н. МИНЕЕВА.

По 6 изданий 
на человека

Подписка только еще на
чалась, а в конторе совхоза 
«Глинский» уже выписано 
125 экземпляров газет и 
журналов, в среднем по 6 
на человека. Больше всего в 
квитанциях поставлены наз
вания газет «Правда» и 
«Сельская жизнь». Как ни 
странно, специалисты сель
ского хозяйства очень мало 
выписывают специальных 
научно - производственных 
журналов.

А. ТРЕТЬЯКОВА, 
общественный 

распространитель печати.

Подписались 
почти все

Хорошо подписываются на 
газеты и журналы в коллек
тиве известнякового карье
ра никелевого завода. Здесь 
не оформили подписку лишь 
те, кто находится в отпуске 
или на больничном. На каж
дого рабочего выписано по 
3 издания.

Многие рабочие цеха бу
дут получать газеты «Ураль
ский рабочий» и «Правда 
коммунизма», журналы «Р а
ботница», «Крокодил». Для 
детей они выписывают газе
ту «Пионерская правда» и 
журналы «М урзилка», «Ве
селые картинки».

В. СЛАВНОВА.



РЕПОРТАЖ
99 Даешь картошку!“

"У ПРОХОДНОЙ никелевого 
”  завода собралось около 
двухсот человек. Подходят еще. 
Кто с ведром, кто с лопатой. 
Скрипнув тормозами, останови
лась автомашина, за ней дру
гая. Подошел вместительный 
автобус. Зазвенели ведра, ло
паты, вилы. В каждой машине 
шутки, смех.

-Д аеш ь картошку!
-—Низко бьем тебе челом!
...Выйди утром за город, и 

увидишь вереницы машин с 
людьми, направляющимися нз 
работу в совхозы. Едут люди 
всех возрастов, с разных пред^ 
приятии: со. швейной фабрики, 
из техникума,', с фабрики быто
вого обслуживания. Уборка кар
тофеля — ударный фронт. И 
горожанин, и сельский труже
ник понимают: надо сделать
так, чтобы не остался в земле 
ни один клубень, чтобы, как 
можно раньше, до наступления 
холодов и дождей убрать вто
рой хлеб. И нигде не услы
шишь жалоб на усталость.
TJTА БОЛЬШ ОМ поле возле 

деревни Фирсово всюду ви
днеются люди. Все поле разде
лено на участки. Возле каждо
го участка — колышек с эти
кеткой: «энергоцех», «сушиль
ный», «ОКС», «ОТК». До каж
дого цеха, отдела доведен план. 
Рабочий знает норму: нако
пать четыре центнера карто
феля.

Энергоцеху предстоит выко
пать картошки 1,7 гектара. Се
годня приехало 42 человека. 
Разделились на маленькие 
звенья по три человека: один
копальщик и два сборщика. 
Всего 14 звеньев. Берут по два 
рядка. А теперь — кто первый 
дойдет до кромки леса, там 
конец поля и обед. Только чур: 
картошку выбирать чище, в 
землю не втаптывать. Обнару 
жится такое, стыдно будет.

До кромки леса каждому хо
чется дойти первым. Разгорает
ся большое соревнование. Впе
реди, как и положено, моло
дежь. В числе первых идет 
Семен Селеметов.

— Зачем ты сюда приехал? 
Отдыхал бы дома.

— Хватит, отдохнул.
Семен Селеметов вызвался 

ехать в совхоз по собственной 
инициативе. Он находился в 
отпуске. Узнав, что цех нуж
дается в рабочих, решил ехать 
на уборку.
Т> ЯДОМ работает коллектив 

сушильного цеха. Нина 
Халтурина и Тамара Четверки- 
на едва успевают за копальщи
ком Николаем Потапенко. Если 
бы сборщицы работали наспех, 
кое-как, то, конечно, трудно 
пришлось бы Потапенко. Но 
они тщательно разгребают зем 
лю, держат ботву, когда ко
пальщик выкапывает гнездо.

Так лучше видно клубни и они 
не остаются в земле. Николай 
старается выкопанное гнездо 
переворачивать. Труднее, зато 
пройди по рядкам, поройся в 
земле, и не найдешь ни одного 
клубня. Иногда, заметив пос
ле себя случайно оставленную 
картофелину, сборщицы воз^ 
вращаются.

Работаем так же старатель
но, как и на заводе, — говорит 
Николай Потапенко.

Работница ОТК Галина Ива
новна Сосновских вырвалась 
далеко вперед. Остановилась, 
обернулась назад —- далеко ли 
лес? - и стала помогать сбор
щице. Ведь сборщица одна, а 
надо бы двух.

— Ну, теперь можно отдох
нуть' - сказал профорг Ми
хаил Домрачеи. До цели оста
лось совсем немного, на один 
запал.

Принесли ведерко печеной 
картошки и все с радостью ста
ли ее уничтожать. Вкусно на 
свежем воздухе! Не прошло и 
десяти минут, как Михаил До- 
мрачев снова скомандовал:

— Отдохнули. Пора за рабо
ту!

Все дружно поднялись. Ни
кто не выразил недовольства.
Т> АСТЕТ количество куч кар- 

тофеля на поле. Ссыпают 
картофель и в большие кон
тейнеры, расставленные по все
му полю, но их не хватает. 
Ну что же, приходится ссыпать 
прямо на землю. Из двух зол 
надо выбрать одно: либо кар
тофель оставить невыкопанным 
в земле, либо выкопать и оста
вить временно в кучах. Же
лательно последнее.

Но вот нашлись резервы. 
Городские машины, доставив
шие рабочих, включились в ра
боту. Агроном не ожидал этого 
и обрадовался. И вдруг на по
ле въезжает подъемный кран.

— Вот хорошо! — еще боль
ше радуется главный агроном 
Александр Иванович Перева
лов, — а то наш трактор с 
этим делом не может управить
ся: поднимет контейнер до уро
вня борта автомашины, а даль
ше ему не под силу. Отправим 
его на овощехранилище. Сни
мать контейнеры легче, спра
вится. Дело пойдет быстрее.

Действительно, ловко подни
мает автокран 500 килограммов 
картофеля. Пять — десять ми
нут, и машина отправляется в 
деревню, на весовую и в склад.

РАННЕГО утра до позд- 
него вечера помощник бри

гадира Елизавета Михайловна 
Минеева на поле. Следит за 
качеством. Главный агроном 
совхоза А. И. Перевалов берет 
лопату, копает свежевырытую 
бороздку и остается доволен.

— Замечательно копают ни-

кельщики! Да и в других от
делениях шефы хорошо рабо
тают, — говорит Александр 
Иванович и продолжает: — 
Здесь, у никелыциков, по
ле неважное. По урожайности 
нынче самое низкое.

' — И каков урожай?
— 70 центнеров с гектара. 

Но даже в личном огороде, на 
крохотном участке и то оста
ется после копки картошка. 
Убранное поле прокультивиру
ем, и если где осталась кар
тошка, школьники соберут.

—Луйше или хуже нынче 
картофель?

—Лучше, — отвечает агро
ном и обращается к первому 
из попавших на глаза рабочему; 
— Как по-вашему?

— Крупная, — подтверждает 
тот.

Лучше, чем в прошлом го
ду, идет уборка картофеля. За 
несколько дней выкопано боль
ше 60 гектаров. В прошлом 
году такая площадь была убра
на только к 17 сентября. Поч
ти полностью убран картофель 
в Останино. Это результат хо
рошей организации труда.

Закончив работу, шефы раз
местились по машинам и с 
песнями поехали в город.

Г. УШЕНИН.
д. Фирсово.

Белорусская ССР. Хороший урожай зерновых собирают 
в нынешнем году хлеборобы колхоза имени XXII съезда КПСС 
Гомельского района. Здесь наметили самые сжатые сроки 
уборки, позаботились о высокопроизводительной работе тех
ники. Комбайнерам даны конкретные планы-задания. За каж
дым агрегатом закреплены автомашины для отвозки зерна. 
Это позволяет лучше организовать техническое обслуживание 
агрегатов, свести до минимума простои.

В колхозе уборка ведется поточным методом. От комбайна 
зерно поступает на ток, просушивается, пропускается через 
зерноочистительные машины и сразу же отправляется на 
склад. Механизаторы уже убрали сотни гектаров ржи. С каж 
дого они намолачивают по 17 — 18 центнеров зерна.

На снимке: председатель группы содействия партийно-го
сударственному контролю колхоза В. С. Козел (справа), бри
гадир производственного участка №  3 П. Г. Чепков и секретарь 
парткома сельхозартели Б. Н. Извеков проверяют качество 
обмолота ржи комбайнами.

Фото В. ЛУПЕИКО. Фотохроника ТАСС

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Учебный год начнем организованно
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Но необходимо отметить, что 
формирование этих форм мас
сово-политической пропаганды 
в ряде партийных организаций 
полностью еще не закончено.

Учитывая недостатки прош
лых лет, когда многие комму
нисты и руководящие работни
ки в течение длительного перио
да не изучали вопросы марк
систско-ленинской теории, гор
ком КПСС создает нынче че
тырехгодичную школу партий
но-хозяйственного актива.

В новом учебном году перед 
преподавателями, лекторами и 
пропагандистами всех звеньев 
партийной учебы встают боль
шие и сложные задачи. Отлич
ные знания теоретического ма
териала, умение донести его 
до слушателей, умение сделать 
правильные, конкретные выво
ды, вызвать интерес у слуша
телей, научить работать са
мостоятельно — вот далеко не 
полный перечень качеств, ко
торые необходимо иметь каж
дому из них.

По подбору пропагандистов

у нас проделана большая рабо
та. Особенно тщательно подби
рали пропагандистские кадры 
на никелевом заводе, в совхо
зах «Глинский», имени Воро
шилова, в школах города. 
Здесь больше половины про
пагандистов имеют высшее об
разование. Многие из них уже 
по несколько лет ведут кружки 
и семинары. Это директор ни
келевого завода А. А. Фер- 
іитатер, директор совхоза 
«Глинский» Е.М. Серков, ди
ректор школы №  1 И. М. Ша
банов и многие другие товари
щи.

Среди пропагандистов 33 ин
женера и техника, 24 учителя, 
8  медицинских работников, 17 
специалистов сельского хозяй
ства. 61 пропагандист имеет 
высшие и незаконченные выс
шие образования.

В настоящее время горкомом 
КПСС разрабатывается пер
спективный план работы с про
пагандистскими кадрами. Этим 
планом предусматривается как 
теоретическая, так и методиче
ская подготовка пропагандистов.

Перед городской партийной

организацией стоят серьезные 
задачи по обеспечению высоко
го качества партийной пропа
ганды. Для этой цели в городе 
создано три методических со 
вет'а на общественных началах. 
Члены советов готовят и раз 
множают учебные планы, при
обретают наглядные пособия.

Вместе с тем в работе по 
подготовке к новому учебному 
году у нас еще имеются серь
езные недостатки. В ряде пар
тийных организаций допущены 
ошибки в комплектовании. Не 
везде еще закончен подбор 
пропагандистов, не укомплек
тованы лекторские группы, не 
созданы кабинеты политпро
свещения на общественных на
чалах.

Плохо подготовились к нача
лу учебного года культпросвет- 
учреждения, мало коммунистов 
пошло учиться в школы рабо
чей молодежи.

В оставшееся до начала за
нятий время необходимо уст
ранить все эти недостатки и 
организованно начать учебный 
год во всех звеньях системы по 
литического просвещения.
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ХИМИЯ В СОКОЛЬНИКАХ
К ОТКРЫТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ х и м и ч е с к о й  в ы с т а в к и

Т> ЦЕНТРЕ старинного парка 
-*-* Сокольники на площади в 1 

семьдесят квадратных километ
ров размещается международ
ная выставка «Химия в про
мышленности, строительстве и 
сельском хозяйстве». Тридцать 
пять тысяч экспонатов, пред
ставленных двадцатью высоко
развитыми странами, продемон
стрируют достижения мировой 
химической науки, техники, 
производства. Едва ли за один 
раз можно осмотреть все, что 
выставили в павильонах и на 
открытых площадках более ты
сячи крупнейших зарубежных 
фирм, научно-исследователь
ские институты и предприятия 
тридцати двух комитетам и ве
домств Советского Союза.

Мы приглашаем читателя со
вершить воображаемую экскур
сию по советским павильонам.

...Минуем центральный вход 
с флагштоками стран-участниц. 
Фотографии химических кабине-
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тов и заводов, построенных 
СССР-в Болгарии, Венгрии, Ин
дии, ОАР, Польше, Румынии, 
броские плакаты рассказывают 
о внешних связях советских 
торговых объединений. Совет
ский Союз ведет взаимовыгод
ную торговлю химическими то
варами, сырьем, машинами с де
вяноста странами. Только това
ры промышленной и бытовой 
химии экспортируются СССР Б 
шестьдесят восемь стран.

Д ЛИННЫ Й, покрытый зеле
новатым плакатом эллинг 

построен перед главным па
вильоном. В нем — экспозиция 
Академии наук. Посредине за- 
sH  ’ — высокочастотный плазмо
трон. Плазмохимии прочат ве
личайшее будущее. Академик 
Николай Семенов считает, что 
низкотемпературная — до деся
ти , тысяч градусов — плазма 
произведет на грани XX и XXI 
веков революцию в технике.

Дрожащий огненный столб вы
сотой в метр (его можно регу
лировать) помогает получать 
особо чистые химические ве
щества. Жаропрочными мате
риалами плазма помогает по

крывать горячую или холодную 
поверхность любЬй конфигура
ции. Она участвует в выращи
вании монокристаллов — искус
ственных рубинов для лазеров, 
которые также выставлены в 
советском разделе.

В эллинге две действующие 
лаборатории. В них исследуют
ся цепные процессы углеводо
родов особой чистоты, показа
ны новейшие методы анализа 
исходных, промежуточных и 
конечных продуктов — без та
ких исследований сегодня не
мыслима работа ученых.

В зале Академии наук боль
шая . экспозиция, посвященная 
радиационной химии. Около со
рока стран покупают у СССР 
изотопы. Ампулы и флаконы, 
сыпучие порошки рассылаются 
также в триста пунктов стра
ны.

Используя радиоактивные из
лучатели, химики направляют 
и регулируют просессы, проис
ходящие в молекулах. Важно 
создать правильные молекуляр
ные структуры — тогда мате
риалы приобретают новые ка- 
чест ва полиэтилен становится

прочнее на разрыв, целлюлоза 
легко поддается окраске.

Много веков человек безус
пешно боролся с гниением дре
весины. Радиационная химия 
превратила дерево в негнию
щий материал, который обла
дает стойкостью металла. Это 
исследование советских хими
ков признано одним из выдаю
щихся за последнее время.

С металлом соперничает не 
одна древесина: в судостроении 
все чаще обращаются к стекло
пластикам. Поднимаемся на па
лубу современного корабля, 
входим в каюту. Инженерное 
оборудование, отделка, предме
ты быта сделаны из полимер^ 
ных материалов. Выставлены 
гребные винты, достигающие в 
диаметре двух с половиной 
метров, катера, шверботы. 
Один из них плавно покачива
ется в бассейне. Все эти суда, 
винты — из стеклопластика.

Возле главного павильона — 
отряд летальных машин. Баки 
под крыльями, в фюзеляжах 
вмещают до тонны химических 
удобрений, ядохимикатов. На 
открытой площадке рядоій е 
бипланом А Н —2М, признан
ным наиболее производитель
ным и экономичным сельскохо
зяйственным самолетом, уни
версальными вертолетами МИ-2

и К а-26 показаны разнообраз
ные загрузчики, распылитель
ные устройства.

Т? Л А В Н Ы й павильон. К по- 
толку взвилась собранная 

из полиэтиленовых труб хими
ческая структура какой-то ги
гантской молекулы. Светящ ая
ся таблица Менделеева — ал
фавит химии... Экскурсия со
вершается по кругу. Наглядно 
видно, как всеобъемлюща хи
мия.

Выложенная горными поро
дами стена. Голубой калий и 
красный апатит, желтая сера и 
черный уголь — сырье- для хи
мических материалов. Из них 
готовят огромное количество 
самых различных изделий. 
Свыше двухсот шестидесяти об
разцов из одного только фтор- 
лона — 4 детали машин, белые 
трубы длиной в три с полови
ной метра, сосуды емкостью до 
160 литров — такие громади
ны ранее не выпускались.

Выставлено около шестиде
сяти марок каучука, выдержи
вающих температуры от — 60 
до плюс 350 градусов. Химики 
не только имитируют природ
ный каучук, но и создают заме
нители, превосходящие его по 
качествам.

Стенды рассказывают о новой 
технологии синтеза старого хи-



МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

пароонои иеспуолике ьолгарии—zi гои

До этого года в автобазе 
№ 20 мало уделялось вни
мания улучшению условий 
работы слесарей-ремонтни 
ков. Зачастую приходилось 
многое делать вручную, что 
вело к большим потерям ра
бочего времени.

Сейчас положение во мно
гом изменилось. В колонне 
№  2 появились приспособле 
ния для малой механизации 
ремонтных работ. Слесари- 
агрегатчики получили меха
низм для снятия колес. В 
боксе идет монтаж пере
движной кран-балки. Если 
набивка подшипников соли
долом вручную занимала два 
часа, то с получением меха
нического солидолонагнета- 
теля эта операция занимает 
всего 30 минут.

С большим трудом елеса 
ри откручивали гайки сту
пиц колес. Иногда такая

трудоемкая операция зани
мала пять — шесть часов. 
Теперь же здесь трудится 
электрогайковерт, который 
управляется за 1 час.

Все такие, на первый 
взгляд, немудреные механиз
мы значительно снижают 
затраты труда и ускоряют 
выход автомобилей из ре
монта.

В. КЛЕВАКИН, 
механик.

„КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОЖЕКТОР11 БЬЕТ ТРЕВОГУ

СВИНЬИ ЕДЯТ... КАЛАЧИ

Темиртау. Казахстанская 
Магнитка — крупнейший стро
ительный объект республики. 
Здесь только в этом году бу
дут . сданы в эксплуатацию уг
леобогатительная фабрика, од
на из крупнейших в стране, и 
слябинг «1150».

На снимке: бригадиры пере
довых бригад «Коксохимстроя», 
сооружающих углеобогатитель
ную фабрику на Казахстанской 
Магнитке. Слева направо — 
руководитель комплексной бри
гады коммунистического труда 
Иван Цысь, бригадир штукату
ров Анна Андрюшко и брига
дир монтажников Валентин Ли
твиненко.

Фото Я. ТУРИНА.
Фотохроника ТАСС. • |
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мического продукта — серной 
кислоты, универсальном для 
группы соединений способе из
готовления особо чистых ве
ществ. Иониты. На этих мар
ках недавно созданных ионитов 
можно получать соединения 
высокой степени чистоты. Хи
мики разработали оборудование 
для каталического риформинга 
и получают бензин с высоким 
октановым числом — до 98.

На экране четкое изображе
ние. Оно передано по вычурно 
переплетенному волокну. Это 
волоконная оптика. Изогнутый 
пучок стеклянного волокна, из
меняя путь светового потока, 
передает без искажений снимок 
или чертеж, рисунок или кар
тину...

Советские парфюмеры выра
батывают около шестисот на
именований духов и одеколо
нов. Они созданы на основе 
первоклассных синтетических 
душистых веществ. Тут же для 
специалистов производится их 
опробование. Вблизи — новин
ки кулинарии: бескорковые сы
ры, мороженое на модифициро
ванном синтетическом жилиру- 
ющем крахмале, который заме
нил агар. Препарат, придающий 
продуктам вкус и аромат коп
ченостей, исключает использо-

4 августа «Комсомольский 
прожектор» совхоза имени 
Чапаева решил проверить 
работу зерносклада в селе 
Леневском. Первые, кого мы 
там встретили, были рабочие 
шефы. Они перевозили зер
но из склада в склад. Узнав, 
что перед ними члены «Ком
сомольского прожектора», 
пожаловались:

— На лошадях за смену 
надо перевезти семь тонн 
зерна, — сказал И. В. Кле
вании, — это примерно де
сять рейсов. Норму выпол
нить не можем.

Почему? Такой вопрос ре
шили задать нормировщику 
В. Д. Шипицыной. Она от
ветила так:

— Норма рассчитана на 
семь часов, и если работать 
уплотненно все семь часов, 
то семь тонн перевезти мож
но...

Становится ясно, .что  при
чиной невыполнения рабо- 

‘ чими норм является плохой 
контроль со стороны заве
дующего складом Г. А. Хол
могорова. Работа идет не 
ритмично, а это, в свою оче
редь, пагубно сказывается 
на трудовом ритме всего 
склада. Помещения пустуют, 
а все зерно лежит на пло
щадках. В одном месте го
рит 450 центнеров отборно
го зерна. И такое богатство 
вынуждены возить на корм 
скоту. Не преступление ли? 
Заведующий Г. А. Холмого
ров- поведал печальную ис- 
торйю:

— На складе есть четыре 
погрузчика. С их помощью 
должно производиться пере
лопачивание отвалов зерна. 
Из этих машин на ходу лишь 
одна, да и та работает не 
на полную мощность. Она 
может перелопачивать зерно 
из отвала не ниже 50 — 60 
сантиметров от земли. Ни

же не берет, а должна брать 
прямо с земли. Неисправна. 
У остальных машин не хва
тает частей.

Подобное несчастье и с 
клевероочистительной маши
ной. У нее сломался рычаг. 
Сварить дело минутное, а 
не могут. Главный инженер 
совхоза А. В. Свалов отве
тил, что нет сварщика.

— Нельзя ли перелопачи
вать зерно вручную?

— Пробовали, даже в две 
смены, — говорит заведую- 
іций складом, — но ничего 
не получилось: помещения в 
ночное время не освещены 
электричеством.

Ясно одно, что к уборке 
урожая склад подготовился 
плохо и сейчас работа скла
да идет самотеком. А ведь

в эти ответственные Дни от 
такой работы, какая наблю
дается сейчас, неизбежны 
потери, простой комбайнов. 
Отборное зерно попадает на 
корм животньім. А из 
такого зерна бывает добрый 
хлеб. Вот и выходит, что 
свиньи едят... калачи. .

В Клевакино с полей пос
тупает много зерна. Его вес 
определяется на глаз, так 
как весов нет. Часто авто
машины, чтобы уточнить вес, 
идут в Каменку и Леневское. 
Сколько теряется времени! 
Совхоз же не может устано
вить р  Клевакино весы.

Рейдовая бригада 
комсомольского прожектора: 

В. ПЛАКСИН,
Г. ЧЕРНЫХ,

Н. ШИГИНА.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Кто же хозяин?**УУ
Под таким заголовком в но

мере 51 нашей газеты была 
опубликована заметка тов. Пе
ресмехина о том, что телефон
ная линия в деревню Мосто
вую пришла в негодность.

Как сообщил в редакцию 
начальник линейно-техническо
го участка №  12 тов. Рычков, 
линия связи Фирсово-Мосто- 
вая принадлежит Режевскому 
совхозу. Когда местные теле
фонные станции заменялись на 
АТС, то совхоз не передал эту

линию на баланс участка. Ли
нейно-технический участок мо
жет принять ее в том случае, 
если совхоз приведет провода 
и столбы в надлежащий поря
док.

В деревне Кучки телефон 
будет установлен после того, 
как двадцатиномерная АТС 
будет заменена на пятидесяти
номерную. Эти работы по пла
ну намечено произвести в 1966 
году.

Н А Ш  п о ч т о в ы й
В. ШАМАНАЕВУ,

Я Щ И К
деревня Мостовая.

Вы писали в редакцию о 
том, что вам затянули возвра
щение костюма из чистки. 
Факт волокиты с вашим зака
зом на Артемовской фабрике 
«Родина» подтвердился.

31 августа костюм бі_.л дос
тавлен на приемный пункт в 
г. Реж и сейчас находится там. 
Вам, тов. Ш аманаев, остается 
получить ваш заказ на прием
ном пункте.

9 сентября исполнилась 
21-я годовщина со дня ос
вобождения Болгарии от фа
шизма. За годы народной 
власти на развалинах раз
рушенного и разграбленного 
хозяйства трудолюбивый бол
гарский народ создал цвету
щую экономику.

НА СНИМКЕ: столица
Народной Республики Бол
гарии — София. Площадь 
9-го сентября.

Фото ШАНДРИНА.
Фотохроника ТАСС.

На скользкой 
дорожке

До 1964 года за Фатаховым 
Николаем Васильевичем никто 
не замечал плохого. Но вдруг 
он пошел по неверному пути: 
как и его брат, начал часто вы
пивать. Толцко в 1964 году 
Фатахов неоднократно задер
живался за нарушение общест
венного порядка.

Работники милиции много 
раз беседовали с Фатаховым, 
по-товарищески советовали ему 
образумиться. И каждый раз 
он твердо обещал не допускать 
нарушений. Однако свои обе
щания быстро забывал, продол
жал идти по скользкой дорож
ке пьянства и хулиганства.

22 сентября 1964 года Фа
тахов украл велосипед, за что 
был осужден на один год ис
правительных работ.

Казалось бы, этот урок дол
жен пойти на пользу челове
ку. Но не тут-то было. Фата
хов продолжал свое. В 1965 го
ду он четырежды задерживался 
и штрафовался за нарушение 
общественного порядка, дваж
ды привлекался к ответствен
ности за мелкое хулиганство.

13 августа 1965 года, нахо 
дясь в нетрезвом состоянии, 
Фатахов вновь совершил прес
тупление — учинил скандал со 
своей сожительницей Гориной, 
гонялся за ней по улице с кам
нем в руке.

Если бы Фатахов постоянно 
работал на одном каком-то 
предприятии, то коллектив ра
бочих мог бы положительно 
повлиять на него. Но на пос
тоянную работу он нигде не 
оформлен. Некоторое время 
подвизался на молочном заво
де. День работал, три пьян
ствовал. В настоящее время 
устроился на строительство 
здания сельхозтехникума. Ра
ботает по возможности, пьет 
по потребности.

Пора Фатахову одуматься, 
понять, что скользкая дорожка 
не доведет его до добра.

Майор милиции
И. коновницын,

зам. начальника 
горотдела милиции.

ванне дыма, а значит и образо
вание вредных концерогенных 
соединений.

Химики демонстрируют свои 
успехи в радиоэлектронике, 
здравоохранении, культуре. 
Пленки из фтерлона, замещаю
щие дефекты мозговых оболо
чек, сердечные клапаны из теф
лона, протезы сосудов из лав
сана и фторлона — все дело 
рук химиков. Без них не обош
лись и создатели систем искусст
венного кровообращения. Фар
макологи выставили физиологи
чески активные препараты: ви
тамин В15 способствует усвое
нию кислорода кровью, цигерол 
и гексерол помогают заживле
нию ран.

От медиков переходим к ре
ставраторам. Из Эрмитажа при
везены картины, в которые хи
мики вдохнули вторую жизнь. 
Сняв поздние наслоения кра
сок, они вернули им перво
зданную красоту.

Экспозиции химического ма
шиностроения, химии в маши
ностроении и автоматизация 
химических процессов. В зале 
стоят автоматизированные цент
рифуги, фильтрпресс-автомат, 
в котором фильтрующая ткань 
используется многократно... То
карный станок с большим коли

чеством деталей из пластмасс, 
ультразвуковые устройства для 
сварки пленок.

Две универсальные установ
ки. Система «ВНИИЭМ-3» опе
ративно управляет химически
ми процессами. ' Ее вычисли
тельная машина обрабатывает 
буквенную информацию и обла
дает оперативной памятью до 
28672 слов. «Пуск-3» осуще
ствляет централизованный кон
троль, дистанционное управле
ние. Один пульт заменит в хи
мическом производстве длин
ный ряд щитов.

Э КСКУРСИЮ по советским 
павильонам завершаем у 

строителей. Раздел этот огро
мен. Разноцветная гамма одно
слойных, многослойных лино- 
леумов на войлочной и вспенен
ной основе. Ворсовые рулонные 
материалы для полов, древесно
стружечные плиты, кислото
упорная, фильтрующая или по
ристая керамика, пленочные 
моющиеся обои. Самые ценные 
марки цемента. По его произ
водству страна занимает пер
вое место в мире. Химики на
учились окрашивать это важ
ное для строителей сырье — 
на стендах пестрят порошки 
самых различных оттенков.

Представлено множество от

делочных материалов для зда
ний и интерьеров. Вот трех
комнатная квартира. Она отде
лана химическими материала
ми. Переставляя шкафы-пере
городки, можно менять плани
ровку жилища.

Стекло собрано в «Хрусталь
ном домике» — так назвали 
свое детище строители. По
блескивающий позолотой па
вильон смонтирован из непроз
рачного стекла коробчатого се
чения. Материал этот создан 
советскими силикатчиками, тех
нологами. Стены из него дешев
ле кирпичных, он гигиеничен, 
раскрывает новые возможности 
перед архитекторами.

Ситаллы, шлакоситаллы, 
солнцезащитное стекло... Упроч
ненное стекло выдерживает удар 
шара весом примерно в кило
грамм, брошенного с метровой 
высоты. Термостойкие стеклян
ные трубы впервые достигли 
диаметра в двести миллимет
ров. Окна из герметически спа
янных двух стекол изолируют 
комнаты от шума улиц, позво
ляют индустриализовать строи
тельство.

В химическом производстве 
появилось понятие — каменное 
литье: в домике выставлены

лопасти мешалок для химиче
ских аппаратов, детали футе
ровки шаровых мельниц, трубы 
для кислотопроводов.

На открытой площадке фраг
мент шестнадцатиэтажного кар
касно-панельного дома. Он воз 
двигнут из высокопрочного си
ликатобетона, который впервые 
применен в высотном строитель
стве, — в этом материале нет 
ни грамма цемента. Для такого 
здания нужно в полтора раза 
меньше арматуры, чем при 
обычном железобетоне. Стоит 
он на треть дешевле.

...Наше беглое знакомство с 
советским разделом выставки 
завершено. Из комнат худож
ников, научных консультантов, 
методистов выходим в парк. 
Беспрерывным потоком прибы
вают экспонаты. Вокруг па
вильонов машины с ящиками, 
контейнерами. На выставке 
идут последние приготовления. 
11 сентября — открытие.

(АПН).
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подтянитесь, товарищи связисты!
ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ

10 сентября исполняется 80 
лет со дня рождения (1885) 
Александра Владимировича 
Палладина, 'видного советского 
ученого-биохимика.

На снимке А. П. Палладии.
Фотохроника ТАСС.

О том, что почта, в частнос
ти отдел доставки, работает 
плохо, писалось не только в 
нашей газете, пришлось высту
пить даже «Уральскому рабо
чему». Но и это не подейство
вало на тов. Чухарева и его 
подчиненных. Они как работали 
плохо, так и продолжают.

2 сентября в редакцию при
шло письмо от Ефима Федоро
вича Русакова. Вот что он пи
шет. •

«В наши два дома № №  26 
и 28 по улице Фрунзе выписа
но 7 газет и 8 журналов. Но 
мы их получаем крайне нере
гулярно. 1 сентября из газет 
-«Правда», «Советская Россия», 
«Известия», «Уральский рабо
чий» получили только, одну 
областную. Я трижды разгова
ривал с почтальоном, но ничего 
не помогло.

Сейчас рачата подписка на 
газеты и журналы. Плохой ра
ботой почтовики отбивают вся
кое желание подписываться.

Приходится думать, не зря ли 
платишь деньги».

И это не единственный тре
вожный сргнал. Женщины, жи
вущие на' улице Павлика Мо
розова в домах №  2 и №  4, 
рассказали.

В. Суздалова: «Порядка на
почте нет. Вместо программы 
передач радио и телевидения 
принесли газету «Красная Звез
да». Корреспонденцию за вос
кресенье, 5 сентября, получи
ли в понедельник. Нашей со
седке один и тот же номер 
«Правды коммунизма» достави
ли дважды, а следующий но
мер не принесли».

Г. Чушева: «Почту не полу
чали за субботу и воскресенье. 
Очень часто ее доставляют де
вочки лет 14 — 15. Ходила во 
второе городское отделение 
связи, там сказали, что сама 
тов. Вурсиченко, начальник от
деления, разносит корреспон
денцию».

Много горьких упреков в 
адрес почтовых работников ус
лышали мы во время этого 
разговора. Одна из женщин 
оказалась общественным рас
пространителем печати. Юна не 
может объяснить подписчикам, 
почему газеты и журналы дос
тавляются нерегулярно.

Автор этих строк специаль
но обратился к подписчикам с 
вопросом, что они думают о 
работе почты. Из 23 человек 
10 ответили, что почтальоны 
работают «отвратительно пло
хо», два — «безобразно», 8 — 
«плохо» и только трое сказа
ли, что «срывы бывают, но тер
петь еще можно».

Нарекания на работу поч
та! можно услышать почти от 
каждого жителя города. И все, 
с кем пришлось разговаривать, 
указывали на то, что раньше

Уголок школЬной >кизни
п и о н е р с к и й  с б о р  в  л е с у

Сбор, посвященный памя
ти Павлика Морозова, пио
неры школы №  5 решили 
провести в лесу. На следую
щий день в 9 часов утра 
на 'Торжественной линейке 
стояли первоклассники и ок
тябрята, пионеры и комсо
мольцы, коммунисты и все 
остальные, кто пришел на 
сбор.

После выноса знамени, мы 
слушаем выступления пио
неров, ходивших в туристиче
ский поход на родину героя, 
в деревню Герасимовку.

— Короткую, но героиче
скую жизнь прожил пионер 
Паша. Он отдал ее за новую 
жизнь в деревне. На могиле 
Павлика Морозова мы по
клялись, что вырастем нас
тоящими людьми, — сказа
ла в заключение одна из 
участниц похода Ольга- Ш ер- 
стнева.

После линейки отряды 
напраівились на Межевое,

излюбленное место отдыха 
пионеров нашей школы. 
Улица Ленина стала еще 
нарядней. Вид у нее красоч
ный: золотистые листья кле
на и красные грозди ряби
ны, синие спортивные кос
тюмы и алые галстуки ре
бят.

Вот и лес. Чудесница- 
осень прошлась по н е м у .. 
Среди зеленых сосен выде
ляется багрянец берез. Слое
но охваченные огнем стоят 
осины. Деревья играют крас
ками под лучами бархатного 
осеннего солнца.

По дороге школьники не 
теряют времени даром: со
бирают грибы, цветы. и раз
ноцветные листья.

Вот и наша поляна. Почти 
сразу же закипела работа. 
Малыши уселись опоражни
вать узелки, которыми их 
снабдили мамы, а старшие 
заготавливают сухой хворост 
для походного костра. Каж

дый отряд сам для себя 
готовит обед. Старшеклас
сники, имеющие в этом не
который опыт, справляются 
быстрее. Малышам труднее: 
то соли не хватило, то лож
ки нет.

Аппетит прекрасный, - На 
первое почти у всех были 
различные салаты, на вто
рое борщ или грибница, на 
третье туристский дилека- 
тес — печеный картофель.

После обеда начались иг
ры и аттракционы. Призы 
самые что ни на есть хоро
шие: яблоки, конфеты.

Дела много: нужно поиг
рать в футбол, в волейбол, 
пособирать ягоды, побывать 
на скалах, половить рыбу.

Уже вечером, уставшие, 
но довольные школьники 
вернулись домой.

В. САФОНОВА, 
рабкор.

В ¥ е р а  лагерь, сегодня—школа,

Звуками горна и барабана огласилась ули
ца, шагают по ней отряды юных пионеров- 
ленинцев...

Еще недавно эти ребята спешили утром в 
городской пионерский лагерь. А сегодня они 
сели за парты, склонились над учебниками и

тетрадями. Им строить коммунизм и жить 
при коммунизме. Для этого нужны знания, 
много знаний. И ребята старательно овладе
вают основами наук, которые дает им школа.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

доставляли почту гораздо луч
ше. Все неурядицы начались 
с того времени, когда перешли 
на доставку газет в день их 
выхода из печати. Видимо, на 
почте не все продумали, в ре
зультате чего и происходят не
доразумения.

В нынешнем году перед об
щественными распространите
лями поставлена трудная зада
ча: выписать* 1000 экземпля
ров на 1000 человек. И созна
тельно или невольно палки в ко
леса, вставляемые обществен 
ным распространителям работ
никами отдела доставки, могут 
сыграть довольно неприятную 
шутку. Подписчики, возмущен
ные плохой доставкой коррес
понденции, вправе потребовать, 
чтобы газеты и журналы дос
тавлялись регулярно. Ѳ>»елу 
доставки, почтальонам и всем 
работникам почты, нужно по
нять, что так не должно про
должаться.

Ф О КУС НИ К  И
Любимое занятие филателис

тов — обмениваться марками. 
Я марки не собираю и вообще 
не принадлежу к числу коллек
ционеров. Но обмениваться мне 
все-таки приходится. Я обмени
ваюсь, и довольно регулярно... 
газетами. И что самое интерес
ное, не знаю с кем. Не сказал 
бы, что это доставляет мне 
большую радость. Делается это 
не по моей воле.

Кому-то из работников узла 
■связи показалось, что у меня 
слишком узкий кругозор. Ина
че чем можно объяснить, что 
они всячески стараются поло
жить в мой почтовый ящик из-

Н А  Г О Л У Б Ы Х  
Э К Р А Н А Х
Воскресенье, 12 сентября 

12.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО 
СКВЫ. Трудовым резервам — 
25 лет.
13.00 Сокровища Третьяков
ской галереи. Советская скуль 
птура.
13.30 Для детей. Мультипли
кационный фильм «Золотая ан
тилопа».
14.00 Чемпионат по конному 
спорту.
15.00 «Поет Александра Са- 
пожникова». Фильм-концерт.
17.00 На просторах Родины.
17.20 Музыкальный киоск.
17.50 Для воинов Советской 
Армии и Флота «Броневой 
щит Родины».
19.20 Телевизионные новости.
19.30 Трудовым резервам — 
25 лет.
21.00 Художественный фильм.
22.50 «У нас в гостях». Кон
церт воинской художественной 
самодеятельности.
23.30 Телевизионные новости.

дания, которые я  не выписал.
Так, в июне систематически, 

один раз в неделю, к нам в 
восьмую квартиру, приносили 
«Красную звезду». Попытался 
возразить. Пообещали принять 
меры и приняли... Перестали 
доставлять еженедельник «Фут
бол», который я выписываю я 
с интересом читаю.

Затем в отделе доставь. ре
шили, что я слишком ■ много 
внимания уделяю спортивным 
изданиям.

— Не дело, — сказал кто-то.
И вместо «Советского спор

та» мне стали доставлять «Со
ветский патриот».

Я терялся в догадках. Каж
дый день, открывая почтовый 
ящик, ожидал нового сюрприза.

Но подлинного совершенства 
в своих фокусах работники уз
ла связи достигли в конце ию
ня. В один из прекрасных дней 
я получил сразу шесть лишних 
газет.

— Хорошего помаленьку, — 
изрек кто-то на почте. И из 
пяти выписанных газет я стал 
получать одну местную.

К сожалению, я не одинок. 
В наш дом лишние газеты при
ходят довольно часто. И жиль
цы дома могут при желании 
обменяться ими между собой.

Пробовали говорить почталь
онам, но от этого мало что из
менилось. Так, 3 сентября в 
седьмую квартиру дополнитель
но доставили «Советский пат
риот» и «Правду», а в вось
мую — «Известия» и «Совет
скую Россию».

Когда же, наконец,'отдел 
доставки прекратит подобные 
фокусы.

Е. ЧЕРКАШИН.

Редактор В. И. ОСИПОВ.
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