
Д Р У Ж Б А  
Г О Р А М И  Д В И Ж Е Т

Пленум у ЦК КПСС

Веселые точки огней, 
как путеводный маяк, ма- 
нят к себе в неногоду, 
будто говоря путнику: у
нас ты найдешь приют. 
Люди тянутся зимними 
вечерами к этим огонь
кам. Одни им действи
тельно обещают отдых, 
веселье, другие — работу 
над книгой, у классной 
доски.

Совсем недавно заж 
глись лампочки Ильича в

клубе и школе Ново-Тро
ицкого совхоза Муром1 
невского производствен
ного управления. Сдела
ли это ребята из электро* 
цеха и цеха пароснабже- 
ния завода синтетиче
ского каучука. Заводчан 
связывает большая друж- 
ба с рабочими совхоза. 
Комсомольцы установили 
отопительную систему, в 
клубе и школе, в живот
новодческих помещени

ях. Многое "сделано моло* 
дежыо завода СК и по 
механизации трудоемких 
работ.

Почти месяц слесари 
Владимир Ромашов. Вла
димир Леонов, Василий 
Харлашин, Михаил Су- 
ровкин в Ново-Троицком 
помогали механизаторам 
ремонтировать плуги.

Сноровки, опыта ребя
там не занимать. Понра
вились они механику сов*

Возвращение 
Фиделя Кастро 

в Г а в а н у
ГАВАНА, 23 января. 

(ТАСС). Сегодня утром 
премьер-министр Кубы и 
первый секретарь Нацио
нального руководства 
Единой партии социали
стической революции 
Фидель Кастро на совет* 
ском лайнере Т У 114  вер
нулся в Гавану.

Успешный пуск 
ракет-носителей

В соответствии с на
меченным планом в Со
ветском Союзе проведены 
успешные пуски новых 
усовершенствованных ва 
риантов ракет-носителей 
для космических объек
тов в районы акватории 
Тихого океана.

Полет ракет и работа 
всех их ступеней прохо
дили нормально.

Макеты . предпослед 
них ступеней ракет-носн- 
телей достигли водной 
поверхности в назначен
ном районе с высокой точ
ностью.

(ТАСС).

Внимательн о с т ь ,  
точность в определе
нии проб — вот что 
отличает Лидию Ми
рон емко в контроль, 
ной лаборатории Ле 2 
нефтезавода. Ее имя 
занесено в заводскую 
Книгу почета. Ли
дия — студентка 4 
курса института неф
тяной и газовой про
мышленности имени 
Губкина.

Фото П. Чебоксарова.

П Р О Л Е ТА Р И И  ВСЕХ С ТР А Н , 'С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь !

хоза. И доверил он сле
сарям ремонт самоходных 
комбайнов. Вместе с ме
стными механизаторами 
подготовили и эти слож
ные машины.

— Сделанное ребятами 
с завода СК, — говорят 
хлеборобы, — надежно, 
принято на «отлично».

А шефы готовят еще 
один подарок ново троиц- 
ки м друзьям. Сто восемь
десят пять производствен
ников посещают курсы 
механизаторов. Придет 
весна, и 100 трактористов 
отправит завод .н а . село, 
а к жатве обучатся 85 
комбайнеров. Самых луч
ших рабочих и служащих 
посылает на эти курсы 
комсомолия завода.

М. ХОДАРИН, 
внештатный коррес
пондент.
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«Эпопея» с комментариями
В ОТ ВЕДЬ КАКАЯ 

сложная эпопея, 
— сказал главный инже
нер «Облколхозстроя» Гри
горий Абрамович Кирзон 
и вздохнул так тяжело, 
будто и правда судьба 
этих двух девчонок «сиде
ла» у него в самом серд
це. Й решить ее ну никак 
невозможно.

А девчонки, спустя 
три-четыре дня, сами ре
шили ее. Очень просто.

Поезд отходил вече
ром, в половине девятого. 
Попутчики по вагону по
теснились, легко . и про
сто приняв Флеру Ибра

гимову и Тамару Афана
сьеву в свою семью. Сре
ди этих незнакомых лю
дей вдруг показалось теп
лей и уютней, чем во 
всем огромном городе, что 
остался по ту сторону 
вокзала.

У ТРОМ по кабинетам 
прошла весть: уеха

ли. Это слово сначала 
прозвучало в проектно
сметном отделе, где дев
чата работали и жили.' 
Потом дошло до кабинета 
главного инженера. Отту
да уже с восклицатель* 
ным знаком полетело к 
самому председателю

Первопроходцам целины
Целинники готовятся тор

жественно отметить десяти
летие с начала покорения 
ковыльных степей. За это 
время на севере Казахста
на распахано 20 миллионов 
гектаров целины. Создан 
Целинный край — новая 
житница страны с высоко
механизированным сель

ским хозяйством и бурно 
развивающийся индустри. 
альный район.

На новом целиноград
ском вокзале состоялся ми
тинг с участием делегатов 
третьей краевой комсомоль

ской конференции. К зда
нию вокзала была прикреп
лена памятная доска из бе
лого мрамора. На ней изо
бражен комсомольский на
грудный знак и золотыми 
буквами написано:

П ервая ты сяча
Инициатива создания

этой комсомольской копи л
ки принадлеж ит молодежи 
вагоностроительного заво
да Калининграда. За счет 
рационализации, экономии 
материалов, повышения
производительности труда 
молодые вагоностроители 
реш или влож ить в нее за 
го д 170 ты сяч рублей для  
стр оительства  большой хи 
мии и химизации сельско
го хозяйства.

Прош ло меньше месяца, 
а в копи лку поступи ла пер
вая ты сяча рублей. Она 
сэкономлена в результате 
замены цветны х металлов 
эпоксидными смолами и 
полимерами, внедрения но
вой технологии.

Эта инициатива подхваче
на молодежью на многих 
предпри яти ях, нолхозах и 
совхозах области. У  комсо
мольской копилки сейчас 
более 30 ты сяч вкладчиков.

(ТА С С ).

«5 марта 1954 года по призыву Коммунистической 
партии Советского Союза сюда прибыл первый эше
лон посланцев Ленинского комсомола — покорите
лей целины».

(ТАСС).

Ф. Е. Нарольскому. В вы
сочайшем кабинете слово 
«уехали!» прихлопнули. 
Взамен его в обратный 
путь поползло «Дезерти
ровали с передового 
фронта!» Вон как!

Что же это за эпопея?

Д ЕВЧОНКИ подру
жились уже на 

последнем курсе.1 Совсем 
непохожие, они сошлись, 
видимо, для того, чтобы 
дополнять друг друга. Та
мара — застенчивая, роб
кая. Флера — бойкая. 
Таких, как она, еще на
зывают пробойными. Она- 
то и добилась пазначе* 
пня в Омск.

В июле Флера и Тама
ра защитили диплом, а з 
августе их встретил наш 
город. Он дарил им цве
ты, улыбался. И они улы
бались в ответ.

(Е Г П Н Я

Но после знакомства с 
организацией, куда на* 
правили двух молодых 
строителей - технологов, 
для улыбок уже не было 
причин: в ведомстве «Обл
колхозстроя» не оказалось 
ни одного предприятия, 
имеющего какое-либо от
ношение к профессии дев
чат.

П  РОИЗОШ ЛА ошиб-
■ ■ ка при распределе

нии. Омский совет «Обл
колхозстроя» давал в ми
нистерство заявку на 
строителей - архит е к т п- 
ров. А получил строите- 
лей-технологов. Пра
вильней всего было бы 
не,медленно телеграфи
ровать r министерство, 
добиться исправления 
ошибки. Во всяком слу
чае. это было бы честно

(Окончание на 2-й стр.).

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Дорогая редакция!
Получил ваше задание 

на информацию. С при
сланным из школы внештат
ных t корреспондентов тек
стом, как правильно писать 
информацию, ознакомился 
хорошо, но поверьте, на
писать такую, чтобы заин
тересовать всех читателей 
области, не смог. Перебрал 
все, что знал, о совхозе, и 
таких новшеств не нашел.

Ниже следует текст. ин
формации.

Каждый стал 
механизатором

В сельской местности 
каждый механизатор, и 
это не случайно: в сель
скохозяйственном произ
водстве все виды работ 
становятся механизиро
ванными.

На нашем отделении 
всего две трети мужчин 
были механизаторами че
тыре года назад, а десять 
лет — и того меньше. К 
1964 году уже все мужчи
ны и многие женщины ов
ладели механизаторскими 
специальностями.

И. ПАПЧЕИКО. 
6 отделение Красовского 

совхоза. Калачинское 
управление.

О Т Р ЕД А К Ц И И : Тов. Пан
ченко! Вы написали хоро
шую информацию. И самое 
замечательное в ней то, 
что для  людей села меха
низация стала обычным яв
лением.

Ждем ваших писем.

Дезертиры ли?
Н и к т о  не забы т

« О Р Л  Е Н О К » - Ю Н Ы Й  С П У Т Н И К  

« М О Л О Д О Г О  С И Б И Р Я К А »

Ц и ф р ы  н а ш и х  п о б е д
Последние свои статьи 

Владимир Ильич Ленин 
не мог уже писать собст
венной рукой: он их дик
товал стенографу. Вели
чайшим усилием воли 
сконцентрировав мощь 
своего гения, Ленин под
водит в них итоги прой
денного пути за совет
ские годы, разрабатыва
ет план построения со
циализма в стране.

В самой последней сво
ей статье — «Лучше 
меньше, да лучше» Ильич 
намечает конкретные ме
роприятия по реорганиза

ции государственного ап
парата. Эти мероприятия 
— не самоцель, а сред
ство, чтобы «удержать
ся», удержаться на уров
не «поднимающемся неук
лонно вперед и вперед к 
крупной машинной инду
стрии».

...«Подниматься вперед 
и вперед к крупной ма
шинной индустрии» — 
этот ленинский завет не
вольно вспоминается, ког
да вчитываешься в сооб
щение ЦСУ об итогах вы
полнения народнохозяй
ственного плана в 1963 
году—в пятом году семи
летки.

Перевыполнен годовой 
план производства про
мышленной продукции.

Ее прирост составил во
семь с половиной процен
тов. В минувшем году 
промышленность в одну 
неделю производила ров
но столько, сколько про
мышленность царской 
России произвела за весь 
1913 год.

По сравнению с пре
дыдущим годом в минув
шем году наиболее воз
росла продукция химиче
ской промышленности — 
на 16 процентов. Рост 
валовой продукции дру
гих отраслей промышлен
ности выглядит так: чер
ная н цветная металлур
гия — 9 процентов, топ
ливо и энергетика — 10, 
машиностроение и метал

лообработка — 13, строй

материалы — 8, легкая 
промышленность — 2,
предметы культурно-бы
тового назначения — 9 
и пищевая промышлен
ность — 5 процентов.

В 1963 году мы произ
вели 58,7 миллиона тонн 
чугуна и 80,2 миллиона 
тонн стали.

Нефти добыто 206 мил
лионов тонн (рост на 11 
процентов), газа — 9 1 5  
миллиарда кубометров 
(рост на 22 процента) и 
угля — 532 миллиона 
тонн.

На 12 процентов уве
личилось производство 
электроэнергии, составив 
412 миллиардов кило
ватт-часов—в двести с 
лишним раз больше, чем 
выдр произведено в 1913 
году.

В пятом году семилет
ки для сельского хозяйст
ва выпущено 325 тысяч 
тракторов (рост на 13 
процентов) и 186 тысяч 
различных комбайнов. 
Производство сельскохо
зяйственных машин (без 
тракторов) в общей слож
ности увеличилось на 17 
процентов.

Значительно поднялось 
производство товаров на
родного потребления, в 
частности, трикотажа, те
левизоров и радиоприем
ников, холодильников, 
стиральных машин, а так
же — мяса, колбасных 
изделий, цельномолоч
ной продукции, конди
терских изделий, расти
тельного масла, увели
чился /лов рыбы.

-
(Окончание на 2-й стр .).

ВОСКРКНЫИ ВЫПУСК



Полеводы
у ч а т с я

Честно говоря, Андрей 
Иванович даже удивил
ся, когда на первое за
нятие агрохимического 
кружка в Бызовке вме
сто четырнадцати запи
савшихся явилось более

за ней. Они уже 
вывезли на поля 
более 3000 тонн 
нзвоза. И очень 
скоро повезут 
химические удоб
рения.

— Мои ученики дол
жны научиться Де
лать анализ почв, творче
ски думать и работать. 
Для этого обязательна 
своя, пусть , маленькая 
лаборатория. Полагаю,

Н. НИКОЛАЕВА.

двадцати. В красном что Болынереченское vn-
утолке фермы стало тес- равление сумеет нам
новато, людно, оживлен помочь, — говорит Анд-
но. Вместе пришли оба й Иванович> 
брата Милехнны. Потом
явился кукурузовод Ген- Евгапшнский совхоз 
надий Пономарев. Потом ьвгащинсыш совхоз
трактористы Павел Бе- “  
лов и Иван Усольцев.
Словом, аудитория ока
залась широкая н до
вольно дотошная.

Андрей Иванович
подробно рассказал

|  своим слушателям о зна
чении агрохимии, о том, 
как определить агрохими
ческий состав почвы, о 
хнмико ’ биологичес к о м 
процессе в пахотном 
слое.

Андрей Иванович
Смирнов — старый и
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Да, да! Не удивляй
тесь. Сегодняшнее за
нятие поведу я — рас
тение. Слова прошу не от 
праздного желания вы
скочить на газетную по
лосу, а затем, чтобы вне
сти кое какую ясность в 
рассуждения о химизации 
почв. Честно признаться, 

опытный земледелец. Ему боюсь я формулы: удоб-
хорошо, до тонкости изве- рения — это урожай!
стны земли Евгащинского Иной возьмет, не разо

бравшись, начнет пичкать 
почву химикатами по 
принципу: кашу маслом 
не испортишь. А нам от 
этого—гибель верная. 
Ведь применение высоких 
доз внесения удобрения 
создает чрезмерно высо
кую концентрацию поч
венного раствора. В та
ких случаях удобрения 
превращаются в яд.

Листовая диагностика
Слова просит... растение

совхоза, впрочем, как и 
должны они быть извест
ны агроному с двадцати
летним стажем работы.
Два раза в неделю он ве
дет занятия агрохимиче
ского кружка. Один раз 
в Бызовке, второй — з 
соседнем Такмыке.

В Такмыке, селе боль
шом, многолюдном, на за
нятия приходит еще боль
ше слушателей, чем в 
Бызовке. И в основном 
это молодежь: рабочие тооыр
полеводческой бригады HV"r ® 
Люба Копьева, Ира Пет
рова и Дуся Илюшкина, 
учетчик Георгий Гусель
ников, звеньевые кукуру
зоводческих звеньев —
Сергей Ложаев и Петр 
Городннчев и еще многие.
Все они любят землю, 
по-хозяйски ухаживают 

Л    - э

Их применение обяза
тельно, но оно не гаран
тирует безошибочность.

Вам известна односто- 
роняя связь по радио. В 
определенное время сиг! 
налы посылаются в одном 
направлении. Затем ра
дист переключается и 
принимает ответ на себя.

Внеся определенное определенную
количество удобрений, ку. При этом
вы как бы послали сиг- ее внесения и

пятен на листьях. На 
нижних листьях, более 
старых, пятна будут 

стом. При обходе полей темно-зелеными с фиоле- 
агроном или звеньевой товьш отливом, 
должен обращать внима- Если ВЬ1 обнаружили 
ние на внешний вид рас- замедление роста нижней 
тения и записывать ре- части стебля, у кукуру

зызультаты наблюдении в 
тетрадь или книгу исто- уЗЛИЯ 
рин полей. С появлени- ' 
ем признаков голодания 
нужно немедленно внести

ЛЕКТОРИИ
ПО АГРОХИМИИ

подкорм-
сроках

дозах.

налы вашему абоненту— 
Найдутся и слишком земле. Как получить от-

экономные хозяева, ко- 
механически нач* 

нут урезать дозу внесе
ния. Хочу разочаровать и 
их: на низкие концентра
ции почвенных растворов 
на очень бедных почвах 
растения не отзываются.

Вы уже читали о неко
торых регуляторах при
менения удобрений. Это 
почвенные карты, агоохи* 
мические картограммы.

вет? Ответ дам я. От вас жны быть сделаны 
лишь требуется чуткость писи. Эти записи и 
и внимательность. Итак, 
чуткость и вниматель-

также о том, как расте
ние откликнулось, дол- 

за- 
ре-

зультаты наблюдений по
могут вам в дальнейшем

ность! Потому что мои научиться понимать меня.
язык не так-то прост, хо
тя и не очень труден.

Определить и понять 
мои нужды можно лишь в 
том случае, если постоян
но, на протяжении всего 
вегетационного периода 
наблюдать за моим ро-

Существует 
диагностики:

два 
визуаль

например (междо- 
и расстояния 

между листьями сократи
лись), а также появление 
краевых ожогов на листь
ях, знайте — я терплю 
бедствие от недостатка 
калия.

При одновременном не
достатке фосфора и ка
лия растение не даст из
менения окраски, зато бу
дет плохо расти. Однако 
при сильном недостатке 
этих двух элементов на 
нижней части стебля по
явится красно-фиолетовая 
окраска.

Итак, вы познакоми
лись с визуальной ли
стовой диагностикой.
Этот метод прост, но тре
бует определенных навы- 

вида ков и так называемой 
наметки глаза. Есть на-

сегодня
>[ ; v

> Заводской коми
тет профсоюзов 
присвоил в этом ме
сяце тридцати ра
бочим звание удар
ника коммунисти
ческого труда. Сре
ди них молодые ра
бочие, комсомоль- 1 
цы: В. Соглаева/
Н. Самсонов, В. Ба- 

- '  шанов, С. Нейман, 
Г. Копейкнна и дру
гие.

Комсомольцы куз
нечного цеха сов
местно с партий
ной организацией 
объявили месяч
ник по экономии 

металла. Точный рас
крой металла, исполь
зование концевых от
ходов, сокращение 
арака — вот резервы! 
Да плюс рационализа
торство. Все это по
зволит сэкономить -за 
месяц 27 тонн высоко
качественной стали. 
Кроме того, с 15 ян
варя по 15 февраля 
цех сдаст 50 тонн ме
таллолома.

Н. КАЗАНЦЕВ, 
токарь Сибзавода.

ная, когда нарушения пи- иболее быстрый и точный 
тания определяются по мею д — диагностика с.
внешним признакам рас 
тения, и диагностика с по
мощью приборов. Назову 
несколько характерных 
внешних признаков, по 
которым нетрудно опре
делить визуально нужда
емость в той или иной 
подкормке.

При недостатке азота у 
растения проявляется за
метное ослабление

помощью приборов.
Прибор Магницкого, 

при исследовании на нем 
капли сока, выжатой из 
стеблей растений, позво
ляет определить потреб
ность сразу в пяти эле* 
ментах: азоте. Фосфоре, 
калии, хлоре и магнии. 
Второй экспресс * метод 
— полевая лаборатория 

зеле- «ОП-2-Церлинг». С ее
ной окраски листьев до помощью в полевых усло- 
бледно-зеленой или жел* виях можно определить 
товато-зеленой. Наиболее содержание в растении 
сильно этот признак вы- азота, фосфора и калия.
ражается на нижних ли
стьях. Растение замедля
ет рост, листья станс ят- 
ся мелкими и растут под 
острым углом к стеблю. 
Стебель грубеет, ослабе
вает кущение.

Если недостает фосфо
ра, я сигнализирую появ
лением сначала желто-бу
рых, а затем темно-бурых

Мне нравится просто сто
я ть  около него, слуш а ть
ды хание гиганта. Ж изнь
этим реакторам цеха Д-2 
дали лю ди. О многих из 
них —  строителях, монтаж
никах, изолировщ иках,
соверш авш их дела, кото
рые сродни подвигу, узна
ла  тогда стройка. Узна
ла  в дни небывалого ш ту р 
ма, когда молодежь реш и
ла : сдать цех к декабрь
скому Пленум у ЦК КПСС.

Колонны эти видны изда
лека. Без них не мыслишь, 
не представляеш ь себе те 
перь завода синтетического 
каучука.

Фото Э. Савина.

Вести  по с т р а н е

ТВОРЧЕСКИЕ .
СОЮ ЗЫ — ШКОЛАМ
В Москве создан совет 

творческих союзов столи
цы по эстетическому вос
питанию школьников. 
Его задача — привить 
ребятам любовь к искус
ству. Члены совета — из
вестные писатели, компо
зиторы, архитекторы, ху

дожники взяли шефство 
над школами.

Во Дворце пионеров на 
Ленинских горах состоя
лась первая встреча чле
нов совета с педагогами и 
школьниками. Перед соб
равшимися выступил
композитор Д. Б. Каба
левский.

«ЖАВОРОНОК»
ВСТРЕЧАЕТ ДЕТЕЙ
«Ж аворонок» принес

больш ую  радость малень
ким ж ителям  Л уц к а  и их 
мамам. Этим ласковым 
именем назван детский сад 
на проспекте Правды.

Красивые и груш ки , удоб 
ные кроватки, столы  и сту  
лья —  все нравится детям 
А  из больш ого зала доно 
сится музыка. Здесь ребя 
ти ш ки  б у д у т  учиться иг 
рать на рояле.

П РЕМ ЬЕРА  ПО СЛЕДАМ ПЛЕМЕН
«ГАРМОНИИ МИРА» КАМЕННОГО ВЕКА

ХИНДЕМИТА Около десяти рек впа-
Симфоннческий оркестр дает в Лубанское озеро

под управлением Евгения ктмшейшее в Латвии. Мравцнского познакомил к р у п и с и ш е е  и «/шю пп.
ленинградских любителей Их и з л у ч и н ы  И у с т ь я  СТЭ
музыки с первой музыкаль- ли объектами тщатель
ной премьерой 1964 года— 
симфонией «Гармония ми
ра» немецкого композито
ра Пауля Хиндемита.

Симфония богата красоч- пркят. П П р р л р н и й  ГЛе В ной гаммой, разнообразием Девять поселении, 1 де

ных исследований архео 
логов. Сделаны интерес
ные находки. Обнаружено

музыкального язы ка — му
жественного и эмоциональ
ного. полного широкого ды 
хания и граж данствен
ности. Премьера посвяшена 
памяти

каменном веке и в период 
ранней бронзы сбитали 
п-емена. Находки пред 
ставляют большой инто- 

автора симфонии. рес для исследования бы
«ДЕТСКИЙ МИР* На

В ВОРКУТЕ Более пятнсот „редие
В Воркуте на улице тов стали «трофеями» эк 

Ленина открылся мага- спедиции. 
зин «Детский мир». - (ТАСС)

В заключение хочу ска
зать, что знание методов 
листовой диагностики да
ет возможность вовремя 
контролировать питание 
растений и при необходи
мости изменять его в 
нужную сторону. И за 
канчиваю свою беседу 
тем, что урожай — это 
не только удобрения. Это 
— удобрения плюс зна
ния по агрохимии.

П р о т е с т

Советского
правительства
Министр иностран

ных дел СССР А. А. 
Громыко принял 29 
января посла СШ А 
Ф. Колера и вручил 
ему ноту с протестом 
Советского правитель
ства в связи с вторже
нием военно - реактив
ного самолета ВВС 
СШ А в воздушное про
странство ГДР. Само
лет - нарушитель, уг
лубившись на терри
торию ГДР до 90 ки
лометров, упал в ре
зультате принятых мер 
по охране воздушного 
пространства ГДР.

Советское правитель
ство, говорится в но
те, не может рассмат
ривать такое вторже
ние иначе, как гру
бую провокацию аме
риканских военных 
властей, направленную 
на обострение обста
новки в центре Евро
пы. Советская сторо
на не раз предупреж
дала, что такого рода 
вторжения военных 
самолетов в воздуш
ное пространство ГДР 
будут решительно пре
секаться.

Советское правитель
ство ожидает, что пра
вительство Соединен
ных Штатов Америки 
примет меры к тому, 
чтобы подобные инци
денты не повторялись 
в будущем.

(ТАСС).

П о ч и н  т р у д я щ и х с я  
ч е т ы р е х  о б л а с т е й
Центральный Комитет КПСС, Совет М инисг 

ров СССР и ВЦСПС одобрили замечательный 
почин трудящихся Пермской, Кемеровской. Вол
гоградской и Луганской областей, выступивших 
инициаторами социалистического соревповаиил 
за сокращение сроков строительства, освоения 
производственных мощностей и сверхплановый 
выпуск химической продукции.

Используя новейшие достижения науки и тех
ники, трудящиеся названных областей обязались 
выработать в 1964 году сверх плана более ста 
тысяч тонн минеральных удобрений, свыше двух 
тысяч тонн синтетических смол и пластических 
масс и много другой химической продукции.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС считают, что этот патриотический почин 
имеет большое государственное значение и за
служивает самой широкой поддержки. Партий
ным, советским, хозяйственным, профсоюзным и 
комсомольским организациям рекомендовано все
мерно поддержать ценное начинание. (ТАСС).

П Р О Л Е ТА Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О ЕД И Н Я Й ТЕ С Ь !

Сибзавод



Студентов экзаменует... 
а в т о м а т

У московских студентов началась зимняя экза
менационная сессия. В энергетическом институте 
идет необычный экзамен. Будущие инженеры груп
пами по 16 человек заходят в одну из аудиторий и 
садятся за столы. Их экзаменуют... небольшие ав
томаты, внешне напоминающие телевизоры.

Нажатие кнопки — и автомат включен. На све- 
тящемся экране — вопрос из курса «Теория ав
томатического управления». Надо основательно 
припомнить все лекции и семинарские занятия, что* 
бы дать правильный ответ.

«Механический экзаменатор» предлагает буду
щему инженеру выбрать из пяти вариантов реше
ния задачи только один — правильный. Нажата 
соответствующая кнопка, и на панели вспыхнул 
красный огонек, ответ точен.

Теперь нужно дать объяснение по следующему 
вопросу. Студент в затруднении, он не может чет* 
ко ответить по теоретическому разделу курса, ибо

недостаточно его изучил. Однако, надо поторапли
ваться, ведь каждый, кому приходилось оказывать
ся в подобном положении, знает, что обычно пре
подаватели недолюбливают «молчаливых» на экза
менах студентов. Еще одна потерянная впустую ми
нута, и сработало «реле времени»: на экране по* 
явилось новое задание с «наводящим» вопросом. 
На этот раз студент ответил правильно. Автомат, 
беспристрастный к личности экзаменующегося, учи
тывает все положительные стороны и недостатки 
его ответов. Он суммирует все «за» и «против», и 
на световом пульте зажигается соответствующая 
лампочка — оценка от «2» до «5»...

«Механический экзаменатор» предназначен для 
проверки усвоения студентами текущего учебного 
материала, выполненных ими лабораторных работ, 
для контроля знаний студентов в период зачетной 
и экзаменационной сессии. До настоящего времени 
с помощью «механического экзаменатора» было оп
рошено около 1500 студентов.

(ТАСС).

НА НОВОМ КОМБИНАТЕ «ФОСФОРИТ»
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 

К И Н ГИ С ЕП П  С К О- 
ГО КОМБИНАТА 
«ФОСФОРИТ» НЕ
ДАВНО ВСТУПИЛА 
В СТРОИ. ПРЕД
ПРИЯТИЕ РАСПО
ЛОЖЕНО НА СЕВЕ
РО-ЗАПАДЕ СОВЕТ
СКОГО СОЮЗА, В 
М ЕЖ ДУРЕЧЬЕ РЕК 
ЛУГА И НАРОВ, ГДЕ 
ГЕОЛОГИ ОБНАРУ
Ж ИЛИ МОЩНЫЕ 
ЗАЛЕЖ И  ФОСФОР
НЫХ РУД. В СО
ОРУЖЕНИИ КОМ
БИНАТА ПРИНИ
МАЮТ УЧАСТИЕ 
М А Ш И Н О С Т Р О И* 
ТЕЛИ БОЛГАРИИ, 
ВЕНГРИИ, ПОЛЬ
ШИ, ГДР И ЧЕХО
СЛОВАКИИ.

КОЛЛЕКТИВ МО
ЛОДОГО ПРЕД
ПРИЯТИЯ О БЯЗА Л
СЯ К ИЮЛЮ 1964 
ГОДА ОСВСЛТЬ 
ПРОИЗВОДСТ В Е Н 
НОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ И НАЛАДИТЬ

ВЫПУСК ДЛЯ СЕЛ Ь
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СОВЕТСКОГО СОЮ
ЗА  И СТРАН НА
РОДНОЙ ДЕМ ОКРА
ТИИ 840.000 ТОНН 
Ц Е Н Н Е Й  Ш Е Г О 
УДОБРЕНИЯ В ГОД.

В ЯНВАРЕ НА ЗА 

ВОД ПРИ БЫ ЛИ
П ЕРВЫ Е ПОЛУЧА
ТЕЛИ ФОСФОРИТ 
НОИ МУКИ — КОЛ
ХОЗНИКИ СЕВЕРО 
ЗАПАДНЫ Х РАЙО
НОВ.

• * •
В ЭТИХ ГИГАНТ

СКИХ БАССЕЙНАХ 
ПРОИЗВ О Д И Т С Я 
ТЩ АТЕЛЬНОЕ СМЕ
Ш ИВАНИЕ ОБОГА
Щ ЕННЫХ КОНЦЕН
ТРАТОВ.

Фото М. Редькннэ. 
Фотохроника ТАСС.

первых
п о л о с а х
ЛОНДОН, 29 января. 

(ТАСС). Вечерние ан
глийские газеты  на 
первых полосах сообщи
ли о Меморандуме пра
вительства СССР о м е
рах, направленных на 
ослабление гонки воору
жений и смягчение меж 
дународной напряж ен
ности, внесенном вчс ,п,а 
на рассмотрение коми
тета 18 государств по 
разоружению.

Шестой флот США 
двигается к Кипру

ЛО Н Д О Н , 29 января. 
(ТАСС). Лондонская газе
та «Д е й ли  ск е тч » опуб 
ликовала сегодня сооб
щения о том, что шес
той ф л о т  С Ш А  с отря -а 
ми морской пехоты по
л у ч и л  приказ напра
виться к берегам Кипра. 
Газета сообщает, что 
американские эсминцы 
«д в и н у ли с ь  к стр а те ги 
ческим позициям и за
паду о т острова».

В А Ш И Н ГТО Н , 29 янва
ря. (ТА С С ). П редстави
тель м инистерства обо
роны С Ш А  объявил 
здесь сегодня, что ш ес
той ф ло т не соверш ил 
«н и к а к и х  необычных
передвиж ений» в Среди
земном море. Однако 
далее он пояснил, что 
район Кипра является 
«одним  из мест, где 
ф л о т  совершает обыч
ные передвия-ения».

О А Г  т е р п и т  н е у д а ч у
Вашингтон, 29 января. (ТАСС). Очередная 

попытка .межамериканского комитета мира UA1 
разрешить а.мерикано-паиамский конфликт за- 
кончилась неудачей. Председатель tm .ro  комите- 
та Организации американских государств Гехера 
Парис заявил, что комитет изменит процедуру 
работы и будет встречаться поочередно с пред
ставителями СШ А и Панамы.

Представитель Панамы будет настаивать на 
созыве совещания министров иностранных дел 
стран западного полушария, если 
ский комитет .мира не сможет разреши ,

риканопанамскии конф
ликт.

Заявление 
В а л ь д е к а  Р о ш е

ПАРИЖ. 28 января. 
(ТАСС). «Мы рады при
знанию народного Ки
тая. Это нормальное 
дело, которое могло бы 
быть сделано уже дав
но», — заявил зам ести
тель генерального сек
ретаря Ф ранцузской
коммунистической пар
тии Вальдек Роше.

«Нельзя игнорировать 
народ, насчитывающий 
семьсот миллионов че
ловек, — про д о л ж а м 
Вальдек Роше. — Имен
но поэтому с самого 
зарождения Китайской 
Народной Республики, 
свыш е четырнадцати 
лет назад. Ф ранцузская 
коммунистическая пар
тия выступала за  ее 
признание Ф ранцуз
ской Республикой».

А т е и з м  — о р у ж и е ,
*

а т е и з м — в о и н

А  АВЕРНОЕ, нет на 
■ земле человека, ко

торы й не хотел бы быть 
счастливым. Правда, сча
стье каждый понимает по- 
своему. Чаще всего люди 
называют этим словом 
что-то очень желанное, 
чего у них нет в настоя
щее время. Это может 
быть любовь и творче
ский труд, радость ма
теринства и радость прео
доления трудностей. Сча
стье — это и здоровье, и 
многое, многое другое.

Словом, счастье — это 
сама жизнь. Вот как об 
этом говорил Алексей 
Толстой: «Счастье — это 
ощущение полноты ду
ховных и физически^ сил 
человека в их обществен
ном приложении».

Люди рождаются рав
ными друг другу. И на 
счастье тоже все люди 
имеют равное право. Но 
это право до тех пор ре* 
ально не осуществится, 
пока люди соответствую
щим образом не пере
строят свою жизнь. «В 
нашей стране осущест
вляется вековая мечта 
трудового народа об об
ществе, свободно;!! от вся
кого социального нера
венства, где все будут 
обеспечены необходимы
ми материальными и 
культурными благами... 
Уже в ближайшие 20 
лет в СССР будет в ос

новном построено комму
нистическое общество... 
при котором станет воз
можным постепенное осу' 
ществление великого ком
мунистического принци
па: «от каждого по спо
собностям — каждому по 
потребностям». Изменяя 
жизнь так, как учит в 
своей Программе партия, 
мы создаем равные усло
вия достижения счастья

кроткие наследуют зем
лю, алчущие и жажду
щие правды получат бла
женство насыщения, тво
рящие милостыню — 
блаженство помилования 
на страшном суде, чи
стые сердцем будут лице* 
зреть бога, миротворцы 
нарекутся сынами божии- 
ми, изгнанные за правду 
получат царство божие, 
великую награду на не* 
бесах получат и те, кого 
гнали, на кого клеветали. 
Вот вам буквально то, 
что понимает правосла* 
вие под счастьем, и пути 
его достижения.

Движение сторонников 
мира — величайшее об
щественное движение 
современности. В этом 
движении участвует и са
ма православная церковь. 
Но представим себе, что 
сторонники мира победи* 
ли окончательно, чТо вой
на на земле стала невоз
можной. Но ведь тогда 
нечего будет делать и ми
ротворцам, а значит ис
чезнет одно из сущест
венных условий достиже
ния счастья. Что останет
ся делать православной 
церкви? Выступать про
тив мира, за войны? Нет,

ла Московской патриар
хии», вызываются всего 
лишь происками бродя
щих по земле духов зла. 
Духи же — вечны, а 
значит вечной является и 
война.

Так же выглядят и все 
остальные заповеди бла
женства — они противо
речат действительности, 
реальной борьбе челове
ка за реальное человече
ское счастье. И еще одно 
характерно для этих за- 
поведей. Гнет, гонение, 
нищета, голод — эго 
страдания реальные, зем
ные. Счастье — возна-

всеми людьми и гаранти
руем им равное право на 
счастье. И это подтвер
ждает вся наша жизнь.

Иного мнения придер
живается русская право* 
славная церковь. В еван
гелии от Матфея приве
дены девять заповедей 
блаженства, которые со
временными священно
служителями так и назы
ваются — условия дости
жения счастья. Что же 
требуют эти заповеди от 
человека и что они ему 
обещают?

Они учат так — верь, 
надейся, будь таким-то и 
таким-то и достигнешь 
счастья. Нищие духом по
лучат блаженство царст
вия небесного. Плачущие 
— блаженство утешения,

Вывод, который преж
де всего напрашивается 
— это то, что для сча
стья оказывается необхо
димо несчастье. В самом 
деле, разве нищету, пе
чаль, голод, гонения мож
но назвать счастьем? 
Ведь именно от этого 
люди и стремятся изба
виться. А по православию 
получается, что, ликвиди
руя социальные бедствия, 
мы ликвидируем и самую 
возможность счастья. 
Для счастья нужно стра
дание, — учит право
славная церковь, — без 
страданий недостижимо 
блаженство. А значит и 
общество, в котором стра
дания людей — закон, 
необходимо.

Что же получается.

церковь не так глупа. 
Она — за мир. За какой 
— это уже другой вопрос. 
Церковники выступают 
за мир между людьми, 
а мы — за мир между 
народами. Мы против ми
ра между рабом и рабо
владельцем, крепостным и 
феодалом, рабочим и ка
питалистом даже тогда, 
когда они принадлежат к 
одной нации. А библия 
учит: «Рдры, повинуйтесь 
господам своим, не толь
ко добрым, но и злым, не 
только за страх, но и за 
совесть». Вот к какому 
миротворчеству призы
вает православие в на
ши дни, в стране, где 
строится коммунизм.

А войны между наро
дами, по словам «Ж урна

граждение за них, но где? 
Оказывается, на том све
те, за гробом, после смер
ти. Но для того, кто умер, 
за гробом ничего нет. 
Единственная реальная 
жизнь — здесь, на земле, 
с ее радостями и горе
стями, трудом и борьбой. 
И именно эту жизнь на
до переделывать, чтобы 
добиться счастья. Переде
лывать сообща. И сам че
ловек меняется в процес
се этой переделки.

Но церковь против 
этого, она говорит, что 
надо переделывать не 
жизнь, а внутренний мир 
человека, морально со
вершенствовать его. при
чем, отнюдь не сообща. 
Моральное совершенст
вование и загробное бла

женство даются не всем, 
а одиночкам. Так учит 
церковь и считает, что 
так каждому воздается по 
делаем его.

Но есть разные делз. 
Одним из таких угодных 
богу дел церковь считает 
пост. Бывший православ
ный богослов Осипов в 
своей книге «Катихизис 
без прикрас» приводит 
пример, как священник 
наложил на убийцу эпи 
тимшо — 15 лег соблю
дать пост, пообещав, что 
тогда бог простит ему 
грех убийства. Величай 
ший преступник в исто 
рии человечества Гитлер 
был„ вегетарианцем, то 
есть!1 говоря православ 
ным языком — постни 
ком. Выходит, ему обес
печено место в раю?

Счастье и блаженство, 
которые проповедует
православная церковь, 
оказываются чуждыми 
нашему обществу актив 
ного гуманизма, скроен
ными по мерке общества 
угнетения и бесправия. 
Христианская надежда 
это не надежда па за 
втрашнюю радость, кото 
рой мы сами добиваемся 
в активной борьбе, а на 
дежда на смерть, кото
рая одна и навсегда из 
бавляет человека от мук 
и страданий. Так пусть 
же уходит в небытие не 
борьба за реальное чело
веческое счастье, а сам 
мир призрачных фанта 
зий, духовного угнетения 
и опьянения, проповеду 
мый религией.

В. АГЕЕВ



Новый год принес намая
ло третьей Всесоюзной 
спартакиаде по техниче
ским видам спорта, кото
рая будет проходить с ян
варя 1964 года по де
кабрь 1965 года.

Открыли свою област
ную спартакиаду и оми- 
ч и . С п о р т с м е н а м  
ДОСААФ области и горо
да есть чем гордиться.

В минувшем году сно
ва показала себя Вален
тина Селиверстова, за
служенный мастер спор
та, абсолютная чемпионка 
СССР, получив 8 золо
тых и серебряных меда
лей.

Наши парашютисты яв4 
ляются чемпионами З а 
падной и Восточной Си
бири. Авиамоделисты 
держат прочное второе

Состязание смелых
место в Сибири, судомо 
дел исты также вышли на 
второе место.

Мотогонщики областно
го а в т о м о т о к л у б а  
ДОСААФ два года под
ряд выходят 
на второе ме
сто среди 12 
сильных ко
манд городов 
Сибири.

такиады он снова пора
довал болельщиков и лю
бителей мотоспорта новой 
победой. По гонкам на 
льду И. Быстрых— снова 
чемпион города.

соревнования на мастер
ство скоростного фигур
ного вождения автомоби
лей и экономию бензина.

совые стрелковые сорев 
нования.

Открытие спартакиады 
в Омске совпало с нача
лом Всесоюзных соревно
ваний радиоспортсменов 
на коротких волнах. В 
них включились и омичи. 

Пока шла острая спор-
Первое место в этих 
тересных

ин1 тивная борьба на стар

В состязаниях по авиа- первенство 
моделизму диплом первой те спартакиады 

Студент 5 то  курса аз- степени завоевал молодой ли автомобилисты 
тодорожного института раб0чий «Омскцелин- организации 
Иван Быстрых в минув- СТр0Я» Геннадий Дербе- АТХ-7. 
шем годм трижды завое- нев в  день открытия спар-
вал звание чемпиона об- такиады в большинстве
ласти и города. И в день Областная автомото- стрелковых тиров города 
открытия областной спар- школа ДОСААФ провела и области проходили мас-

гопевнованиях тах и Финишах, красочно
занял А л е?  °Ф°Р*™ ииая автомо-

р„„„. бильно - мотоциклетная
к п в  т т ю г Ь р п  колг,нна совершала агита-ков. шофер ционный пробег по улн.

цам г. Омска, призывая 
юношей и девушек, всех 
т чудящихся города всту- 
пать в патриотическое 

ДОСААФ оборонное общество.
П. ФЕДОРОВ, 

зам. заведующего вне
штатным идеологиче
ским отделом обкома 
ДОСААФ.

АТХ-7.
.Команды о е 

в первом стар* 
завоева- 

из

У с е л ь с к и х  
л ы ж н и к о в
Лыжня начиналась у 

озера Разлив, что непо
далеку от Тюкалинска, и 
уходила в урман. Здесь 
состоялись областные со- 
ревноваиия сельских лыж
ников. Эстафету 3X 5 ки4 
лометров выиграли спорт
сменки Муромцевского 
управления. 5 километров 
быстрее всех прошла учи
тельница Н. Григорьева, 
а на дистанции 10 кило*

лучших легкоатлетов 
Советского Союза. В чис 
ло самых быстрых бегу
нов на 100 метров вошел 
омич В. Вавилов, пока
завший второе время го
да — 10,4 секунды. Сре
ди сильнейших метатель- 
ниц диска шестой стоит 
омичка Л. Курильчик, по
славшая снаряд на 52 

и  метра 90 сан* 
Т  И 14 С Т  п о  в. 
Второе место 
в первой де
сятке страны 
по спортивной 
ходьбе на 20 

Центральный совет Со- километров занимает наш
юза спортивных обществ спартаковец Г. Солодов с
и организаций по ре- результатом 1 час 28 мн
зультатам, достигнутым нут 28,8 секунды,
в" соревнованиях

В п е р в о й
е с я т к е

в 1963 
году, определил десять С. ИВАНОВ.

Памяти Сапожникова
В  течение трех дней 240 (Томск). 

метров победила доярка борцов классического сти- В командном зачете пер- 
Низовского совхоза 3. Ту* 
каева.

В мужской эстафете 
4Х Ю  километров самой 
дружной оказалась
команда Москаленского 
управления. В гонке на 
15 и 30 километров пер
вым финишировал инст
руктор облсовета ДСО 
«Урожай» мастер .пор
та В. Костихин.

В командном зачете 
на первое место вышли 
лыжники Ткжалинского,

ля, съехавшиеся в Омск из вые два места заняли оми- 
28 городов страны, оспари- ни. Третьими призерами 
вали медали чемпионов в оказались барнаульцы. 
состязаниях, посвященных С. ИВАНОВ

’памяти заслуженного тре- На снимке: мастер спор, 
нера РСФСР Ю. Я. Са- та А. Кудинов. 
пожникова.

Финальные поединки про- 
ходили в цирке. Спортив
ный интерес не ослабевал 
от первой до последней 
схватки атлетов. Н это по
нятно: ведь в соревновани
ях участвовали 54 мастера 
спорта и более 170 перво-

на второе — Муромцев- разрядников. 
ского и на третье — Чер- В своих весовых катего- 
лакского управлений. ш риях победителями стали

Победители выехали в П. Крысов, В. Валенков, 
Свердловск, где будут А Кудинов (все — Омск), 
участвовать в соревнова- Н. Фальков (Барнаул), 
ниях на первенство цент- В. Ильющенков ( Куйбы- 
рального совета своего шее), В. Захаров (Новоси- 
общества. бирск), Э. Никифоров (Вла-

ВНУКОВ. дивосток) и А. Юркевич

В  Ч Е С Т Ь
Б Е Л О Й  

ОЛИМПИАДЫ
В эти дни Старая загородная роща стала глав

ной ареной борьбы лы ж ников. Сюда стекаю тся уча
стники больш их и малых сорезнований. Поистине 
«олим пийский год —  не только для  олим пийцев»!

Недавно, например, на ста р т вы ш ли 576 спорт
сменов из 42 коллективов промы ш ленны х предприя
тий и строек. На пятикилометровой дистанции побе
ди ла представительница кордной фабрики Г. Марты 
нова. Инженер строительного треста Ns 6 В. Кости- 
коз вы играл гонку на 10 километров.

В командном зачете первенство завоевал кол
лектив ф и зк ультур ы  «В о сто к ». На втором месте —  
лы ж ники завода синтетического каучука, на треть
ем —  Сибзавода. В ходе соревнований свыше 200 
участников повысили спортивны е разряды . Среди 
них десять человек впервые ста ли  перворазрядни
ками и 75 завоевали второй разряд.

После спортсменов «Т р у д а »  стартовали 1243 
лы ж ника педагогического и н сти тута . В гонке на 
три  километра первой ф иниш ировала Н. М алош та- 
нова. Б. Аксенов быстрее др уги х  прош ел 5 кипо- 
метроз. С. В ЕР ЕМ ЕЯ .

Чемпионы Скво-Взлли 
п о в е р ж е н ы

ИНСБРУК. 29 января. 
(Спец. корр. ТАСС). Сборная 
команда СССР открыла счет 
победам в олимпийском 
турнире, выиграв у чем
пионов предыдущей Белой 
Олимпиады - хоккеистов 
США — 5:1.

ГОРИТ ОЛИМПИЙСКИМ О Г О Н Ь !

дион лыжница X. Штаф- 
фнер. В олимпийской ча
ше на одиннадцать дней 
зажжен священный огонь 
с греческого Олимпа.

От имени участников 
предстоящих соревнова
ний традиционную олим

пийскую клятву 
произносит быв
ший чемпион Ев

В тирольской столице стрии Адольф Шерф объ* ропы и Австрии по саноч 
— Инсбруке на «Берги- явил IX зимние Олимпий- ному спорту инженер

ские игры открытыми.
Делегация из Скво-Вэл* 

ли, четыре года хранив
шая олимпийский флаг, 
передает его австрийцам, 

ры Бергизель перед пача* Троекратный орудийный Греции, завершили его —
лом церемонии открытия салют возвещает о при- хозяева. австрийские
Велой Олимпиады. Фэ- бытии олимпийского фа- спортсмены,
деральный президент Ав* кела: его принесла на ста- (ТАСС).

зелг» штадионе» вспыхнул 
олимпийский огонь.

...Тридцать ш е с т ь  
команд с флагами своих 
стран выстроились у ro

l l .  Асте
Затем состоялся кра

сочный парад олимпий
цев. По традиции шест
вие открыла команда

П А Л А Ч И
БОНН, 29 января. (ТА С С ). 

Каждое новое заседание су 
да во Ф ранкф урте-на-М айне 
по де лу нацистских пала
чей, орудовавш их в кон
центрационном лагере Ос
венцим, раскры вает стр аш 
ную картину зверств и пре
ступлени й  на этой к р у п 
нейшей Фабрике смерти.

Бывший оберш турм фю - 
рер СС, а ныне врач-гине
колог Ф ранц Лука с при 
знал, что, принимая учас
тие в акциях по «о тб о р у» 
узников, направлял «нера
ботоспособны х» в газовые 
камеры. Как указы вается в 
документах обвинения, он 
сам следил за тем, как га
зовые камеры наполнялись 
отравляю щим газом. По 

'словам Лука са ему было 
j известно, что у отравлен
ных газом жертв вырыва
ли золотые зубы. Огром-; 
ное число узников, заявил 

;он, умирало от недоедания 
а также от сердечной ела 
бости и расстройства дея 
тельности органов кровооб 
ращения. В цыганском ла 
гере в Освенциме, расска 
зал он. заключенные зача
стую  голодали до того, что 
были похожи на скелеты . В 
ж илы х бараках не было 
окон и никаких санитар
ных устрой ств. Вся пи
ща узников состояла ис
клю чительно из водянисто 
го супа.

Лукас орудовал не толь 
ко в Освенциме, но и в дру 
гих гитлеровских концла
герях —  Маутхаузене, Зак- 
сенхаузене, Равенсбруке. 
По словам этого эсэсовца 
М аутхаузен был самым 
страшным из всех лагерей, 
которые ему довелось ви 
деть. Комендант лагеря < 
утра до вечера был на но 
гах, давая волю своему са 
дизму. Лука с признал да 
лее, что стерилизовал уз
ников в концлагере Равен
сбрук.

Другой обвиняемый —  
бывший щ турмбанфю рер 
СС Виктор ЙЪпезиус также 
принимал участие в акииях 
по «о тб о р у » заключенных 
в Освенциме. Этот изувер 
вместе с другим и эсэсоа 
цами отобрал 1200 детей * 
отправил их на м учитель 
ную смерть в газовые ка
меры. Капезиус проводил 
преступны е опыты над уз 
никами, которые заканчи
вались смертью.

Обвиняемый Освальд Ка- 
дук, известный своими са 
дистскими издевательства
ми над заключенными конц
лагеря, нагло отказался 
отвечать на вопросы суда 
Между тем, как видно из 
обвинительны х материалов 
Кадук приним ал непосред
ственное участие в мас
совых расстрелах узников

ИНЕЙ...

Фотоэтюд 
П. Ищенко

В Чернолучье 
з и м о й

Заснеженный сосно
вый бор в окрестностях 
Чернолучья наполнился 
веселыми голосами лыж
ников. Девчатам и пар- 
ням. приехавшим сюда, 
чтобы отдохнуть и раз
влечься, как бы заново 
открылось все волшеб
ство сибирской зимы, 
вся красота родного 
края.

В середине дня все 
собрались в домике на 
поляне. После прогулки 
как никогда вкусным 
показался крепкий чай с 
булочками и пирожка
ми.

Были и песни под ба. 
ян, и танцы (прямо на 
улице, по колено в сне
гу!), и традиционное 
русское катание с ледя
ной горки.

Молодые рабочие Ом. 
ского шинного завода 
хорошо отдохнули в 
этот воскресный день.

Н. РАЗУМОВ, 
слесарь шинного завода.

233 трущобы 
Нью-Йорка

Нью-йоркские газеты 
опубликовали список 233 ной массы негритянского
трущоб города и имена 
их владельцев.

Список этот, однако, 
далеко не полон. В нем 
перечисляют только тру
щобы, которые находятся 
в самом ужасном состоя
нии. В Нью-Йорке есть 
еще очень много других 
трущоб и прочих не отве
чающих даже самым эле
ментарным требованиям комнаты? 
жилых помещений. ничего.

Что же касается основ-

населення, то она вынуж
дена ютиться в гарлем
ском гетто, где жилищ
ные условия наиболее 
тяжелые.

Предпринимают ли «от
цы города» что-нибудь, 
чтобы ликвидировать тру
щобы и улучшить поло
жение тех, кто не может 
снять чрезмерно дорогие 

Практически

(ТАСС).

Редактор В. СВИНИННИКОВ.

ВЫ СШ ЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ УЧИЛИЩ Е 
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ ИМЕНИ

ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА |
объявляет прием на 1 курс

Училище готовит командно-инженерный офицер
ский состав для службы на подводных лодках и в 
частях Военно-Морского Флота.

Срок обучения 5 лет.
Окончившим училище выдается диплом общесо

юзного образца об окончании высш его учебного за 
ведения с присвоением квалиф икации военного ии- 
ж енера-электромеханика и присваивается оф ицер
ское звание лейтенант.

В училище принимаю тся лица мужского пола в 
возрасте от 17 до 21 года (военнослужащие до 22 
лет), имеющие законченное среднее образование и 
по состоянию здоровья годные к службе на под
водных лодках.

Успешно выдержавшие конкурсные вступитель
ные экзамены, которые проводятся с 20 июля по 20 
августа, зачисляю тся курсантами 1 курса.

Заявления принимаются до 20 июня.
Подробные правила приема высылаю тся по за 

просу.
Адрес училища: г. Ленинград, Л-93,

БВМУПП имени Ленинского комсомола (по приему).

редактору —  2-25-37, от
ветственному секретарю —  
2-19-40, в отделы : идеоло ги , 
ческий, рабочей и сельской

молодежи —  2-25-80, с ту 
денческой и ш кольной мо
лодеж и —  2-27-30, в отдел 
писем —  2-53-65. О недо
ставке газет звонить —  
2-55.94, Телефон б ухга лте 
рии —  3-32-32. Газета вы
хо ди т в среду, п я тн и ц у  и 
воскресенье.
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