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умение да любовь к цветам— и 
под окнами каждого дома могут 
расцвести цветы, подобные 
этим.

— Я работаю сторожем, — 
говорит о себе невысокий седой 
старик Егор Иванович Вара
нов, — а на досуге люблю по
возиться в своем саду. Как 
мне удалось вырастить такие 
большие яблоки? Ну, в этом 
никаких секретов нет. Забота-— 
вот что главное. Если тщ а
тельно следить за деревьями, 
особенно в марте — начале ап
реля, то и в  Сибири можно 
будет иметь прекрасный плодо
вый сад.

— Огромную роль играет 
выставка в привлечении «неве
рующих» в садоводство, — 
шутливо говорит председатель 
Общества охраны природы Ге
оргий Иосифович Горбанов- 
ский. — Только за первые два 
дня в Общество охраны при
роды записалось людей боль
ше, чем за все время прошло
годней выставки. И что всего

«В ы ставка м не очень понр ав и 
лась», — п и ш е т  в к н и ге  отзывов  
ученица ч етв ертого  класса ом ской  
средней ш кол ы  N* 12 Т ам ара  П а
нова.

приятнее — большинство за 
писавшихся — молодежь. Вы
ставка цветов — конкретная и 
наглядная пропаганда озелене
ния города. Десятки и сотни 
садоводов-любителей обмени
ваются здесь знаниями и 
опытом, кроме того, ее посе
щают целые коллективы и 
организации.

Город-сад в Сибири, одиннад
цать миллионов цветов Ом
ска — это лучшее и убедитель
нейшее доказательство успе
хов нашей биологической нау
ки, тысячи сибирских садов — 
лучшее подтверждение ее мас
совости.

Озеленение города стало 
личным и кровным делом каж
дого омича. На выставке побы
вали многие тысячи посетите
лей, и, вероятно, почти каж
дый уносил в своем сердце же
лание увидеть свой город уто
пающим в деревьях и цветах.

На стендах выставки, как в 
капле воды, отразился весь 
грандиозный размах озелене
ния города, и еще в большей 
мере отразилось в ней самое 
массовое и широкое участие 
населения. На к аж д о ^  жите
ля Омска еще в начале этого 
года приходилось почти 8 квад
ратных метров зеленых насаж
дений, и зто — лишь начало.

Цветы и деревья украшают 
жизнь. Зеленые растения — 
подлинные друзья человека. 
Сегодняшняя выставка цветов 
говорит поистине о сказочном 
превращении некогда пыльно
го и грязного города в цвету
щий город-сад.
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«С м отрите, д ети , см отри те , н а к  красиво!»  Стенд д е тско го  сада  
ffe 58 особенно нравится самы м ю ным посетителям  вы ставки.

В орота широко и привет
ливо распахнуты. У вхо
да броский плакат: «Вы

ставка цветов». Асфальтовая 
дорожка сменяется земляной. 
Вы на территории питомника 
№  1, где омичи демонстриру
ют свои достижения на 10-й 
традиционной выставке зеле
ного строительства, садоводст
ва и цветоводства.

Алым ковром раскинулось 
цветочное поле роз... Красный 
цвет переходит в розовый, ста
новится белым и желтым — 
каких сортов только не вывели 
омские цветоводы! Чайные, по- 
лиантовые, парковые. И даже с 
такими причудливыми назва
ниями, как Доректор Кикапо и 
Глория Дэй. Это розы. А вот 
и красно-оранжевые цинии, 
великолепная мозаика анюти
ных глазок, острые, жесткие 
листья ирисов...

Четкая строгая табличка: 
«Коллекционный сад». И вспы
хивает разноцветным ликую
щим красочным ковром огром
ное поле гладиолусов! Пожар 
красок — белых, желтых, 
алых... 300 разных сортов. 300 
разных названий!' Стройные 
стебли слегка склоняются под 
тяжестью сочных и крупных 
цветов.

Хризантемы, астры, гвозди
ки, канны... На целых шести 
гектарах раокинулись цветоч
ные поля омского питомника, 
ставшего поистине «главным 
штабом» озеленения города. 
Одни оранжереи заняли пло
щадь в 4000 квадратных 
метров — 16 просторных па
вильонов.

Гордость питомника — ден
драрий. Здесь были выращены 
многие плоды кустарников и 
деревьев, которые никогда 
еще не произрастали в Сиби
ри.

Гибкие и цепкие ветви ди
кого винограда плотно охвати
ли изгородь. Голубовато пере
ливаются ветви елей. На мно
гих кустах видны плоды. Но 
главный плод виден везде — 
плод тружеников, сумевших 
вырастить в центре Сибири 
чудесный сад!

«Грязь или пыль» — так го
ворили об улицах Омска когда- 
то.

«Город-сад» — так говорят 
теперь.

Одиннадцать миллионов цве
тов, сто гектаров газонов, мил
лион двести тысяч деревьев! — 
это цифры только за ны
нешний, 1959 год, цифры, ко
торые непременно будут увели 
чены в следующие годы. И в 
этом поистине стремительном 
«зеленом штурме» важную 
роль сыграл замечательный 
Омский питомник.

Павильон школ... «Дорогие

ребята! Как мы рады, что вы 
сумели достичь того, что было 
нашей мечтой, что вы сделали 
еще краше. Нам очень понра
вилась ваша выставка», — 
пишут бывшие ученики 80-й 
школы.

«Выставка школы №  60 по
нравилась нам больше всех. 
Видно, что ребята этой школы 
потрудились не зря», — чита
ем другой отзыв.

Стенд школы №  86 утопает 
в цветах. На стенде 18-й шко
лы привлекает внимание рос
кошная декоративная капуста. 
Видно не зря повесили лозунг 
юные мичуринцы: «Мы не мо
жем ждать милостей от приро
ды. Взять их у нее — наша 
задача». «Нам очень понрави
лись ваши цветы, — говорят 
посетители о стенде восемьде
сят четвертой школы. — Самые 
лучшие цветы! Мы от них в 
восторге!» Санаторно-лесная 
школа поражает обилием пло
дов. «Мы не думали, что у нас 
в Омске можно вырастить 
такое обилие красивых цветов 
и хороших фруктов. Эта выс
тавка многим укажет путь к 
разведению цветов и садов»,— 
пишут учительница Погребов- 
окая и студентка Литовкина.

Отлично потрудились в этом 
году школьники Ленинского 
района. Хорошо постарались, 
зато и собрали хороший уро
жай. «Что посеешь, то и по
жнешь» — говорит народная 
пословица. Ну, что ж! Ш коль
никам Ленинского района жа

ловаться не на что — урожай 
не мал: 18 тонн малины, 7 тонн 
смородины, 49 тонн яблок! 
Отлично, ребята!

Успехи цветоводов железно
дорожной школы №  79 из года в 
год поднимаются круто вверх— 
от 55.000 цветов в 1955 го
ду до 150.000 в 1959 году. 
На двух гектарах пришкольно
го участка растят ребята цве
ты, овощи и плоды. В чем при
чина успехов?

И з " общего числа кол
лектива школы 740 человек 
состоят в Обществе по озеле
нению и охране природы. 
Почти весь коллектив — от 
директора до уборщиц, от вы
пускников до малышей. Школа 
является участником Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставки 1955, 1957 и 1958 го
дов.

При входе в павильон Цент
рального района посетителю 
может показаться, что он попал 
куда-то на юг, в город Сочи, 
а может быть и в Африку. 
Громко щебечут птицы, ласко
вый теплый воздух овевает 
лицо... Великолепная пальма 
приветливо протягивает свои 
ветви.

Но это не Африка и не Со
чи. Это павильон Централь
ного района, где демонстриру
ют свои достижения предприя
тия и учреждения, обществен
ные организации и отдельные 
граждане.

С Центральным районом со
перничает Октябрьский рай
он, вырастивший за год 4 
миллиона 300 тысяч цветов!

На стенде — макет озелене
ния одного из цехов нефтезаво
да. Цветы и нефть! Города, где 
добывалась или перерабатыва
лась нефть, всегда были самы
ми «грязными» городами. 
Цветы с нефтью будто бы не
совместимы, но не так думают 
нефтяники.

Омскому нефтезаводу при
надлежит 10 теплиц. Целый 
лес деревьев — двенадцать 
тысяч! — высадили только в 
этом году рабочие завода. «В 
ближайшие два-три года пре
вратим территорию завода в 
цветущий сад!» — этот ло
зунг говорит о многом. Завод- 
сад! Какой великий смысл 
в этом сочетании!

Всегда было многолю дно ■ нрасочно оф орм ленном  павильоне  
Ц ентрального  района О м .н а .

Омск не одинок в своей 
борьбе за озеленение. Соревно
вание с Ленинградом еще боль
ше поднимает энтузиазм оми
чей. Только в прошлом году к 
нам в Омск приезжали делега
ции из 32 городов Советского 
Союза, приезжали, чтобы пере
нять лучшее, посмотреть и пе
ренять опыт работы по озеле
нению города. Часто видим мы 
наших гостей и в нынешнем 
году.

«У вас есть чему поучить
ся!» — восклицают и ленин
градцы, и свердловчане, и со
седи-новосибирцы.

«Молодцы, о^ичи!» — так 
говорит и колхозница из Кара
гандинской области тов. Черка
сова, и заместитель председа
теля исполкома Ленинградско
го горсовета тов. Толстяков, и 
приехавшие из Игарки супруги 
Москвины.

Очень хорошо оформлен 
павильон Куйбышевского райо
на — таково почти единоглас
ное мнение посетителей вы
ставки. Художественный вкус 
оформителей проявляется во 
всем — и в  ярких лозунгах, и 
транспарантах, и в сочных гир
ляндах цветов на стендах. Жи
вописно и внушительно высит
ся пирамида плодов, взращен
ных работниками управления 
канализации и водоснабжения. 
Румяный апорт, вкусная анто
новка, огромные сочнще яблоки 
породы «шампанское». Экзоти
ческие пальмы, выращенные 
омским мясокомбинатом. ви
димо, неплохо чувствуют себя 
и в Сибири.

У стенда детского сада 
№  58 всегда можно видеть 
разноцветную стайку детей. 
Еще бы! Детский сад демон
стрирует не только цветы, но 
и зверей из своего живого 
уголка. Затаив дыхание, сле
дят юные посетители за мель
канием пушистой белки.

— В нашем детском саду ,— 
говорит молодая воспитатель
ница Галина Голдырева, — 
цветоводством зани м а е т с я  
весь коллектив. Пяти-шести-
летние малыши сами поли
вают цветы, ухаживают за ни
ми. И вот что показательно — 
за все время ни один малыш 
не сорвал самовольно ни од
ного цветка с клумбы!

Есть что посмотреть на стен
дах сибирских мичуринцев — 
коллектива Сибниисхоза и сель
скохозяйственного института, 
глаз радуется, глядя на огром
ные овощи, чудесные фрук 
ты и сочные ягоды.

Коллективный сад Куломзин- 
ской нефтебазы был заложен 
совсем недавно — всего лишь 
два года назад. А о результа
тах труда садоводов-любителей 
говорят хотя бы такие факты: 
в нынешнем году куломзинец- 
любитель Ф. Д. Подберезный 
собрал 80 килограммов сморо
дины и 30 килограммов мали
ны, а его «коллега» В. Я. Се
ребрякова соответственно 50 и 
30 килограммов. Совсем не
плохо для первого раза!

Нельзя не восхититься, гля
дя на изумительные георгины 
и гладиолусы молодого цвето
вода Всеволода Остапенко. Не 
уступают им чарующей красо
той и цветы Артемия Макаро
вича Бушкова. Его жена Поли
на Ивановна, тоже страстная 
лю бительница' цветоводства, 
охотно рассказывает:

— Мне кажется, нет лучш е
го отдыха и развлечения, чем 
садоводство. Здесь нет никаких 
особых трудностей: были бы



Х орош о работает на в спаш ке  
эяби Эрвин Кливер, учащ и й ся  
М оскал енского  у ч и л и щ а  м е ха н и 
зации  сел ьского хозяйства № 6.
Он проходит п р а к т и к у  на полях  
Сел ивановского совхоза. Молодой  
м ехани зато р  еж ед невно перевы 
полняет зад ан и я , старается  за 
сл уж и ть  похвалу хлеборобов сов
хоза.

Н А  С Н И М КЕ : Эрвин Кливер.
Фото Э. Савина.

Братья Барковы — тракторист 
и машинист-лафетчик с удоволь
ствием прочитали свежую «Мол
нию», только что приклеенную к 
жатке.

— Хорошо! — сказал Констан
тин.

— Хорошо! — одобрил и Алек
сей. — Т о л ь к о ...

—  Т о л ь к о  вот если бы обед 
еще привозили, — • докончил за 
него брат.

Оказывается, весь этот день, 
как и вчерашний, ребята рабо
тали без обеда — никто не удо
сужился подвезти.

Неподалеку от них, на поле 
пятой бригады колхоза имени 
XX партсъезда, работает агрегат 
Петра Васильева. День жаркий, 
земля сухая. Весь черный от пы
ли, утирая с лица пот, Петр 
удрученно говорит:

— Воды попить бы... В горле 
пересохло...

— Хоть разок бы к нам кто- 
нибудь за день заглянул, — 
хмурясь, добавляет Дайр Нур- 
гужин, тракторист.

Примерно то же можно услы
шать, подойдя и к третьему агре
гату, на котором работает при
ехавший из Омска на уборку 
урожая Тюлюбай Умурзаков.

«Нет обеда», «не привозят во
ды» — почти у каждого агрега
та, работающего на полях колхо
за имени XX партсъезда, можно 
услышать эти сетования тракто
ристов и лафетчиков. Будто пра-

РАЗГОВОРАМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ
вилом стало в артели предо
ставлять механизаторов самим 
себе.

Дождливое выдалось нынче ле
то. Каждую минуту берегут кол
хозные механизаторы, начинают 
с рассветом и до глубокой ночи 
убирают обширные пшеничные 
поля. Чего и говорить, нелегко ра
ботать в поле. не пообе
дав поплотнее. А когда погода не
настная, когда коченеют руки — 
такой желанной кажется миска 
горячего борща, хоть разок в 
день.

Но пока что о тарелке горяче
го борща трактористам и маши
нистам жаток в колхозе имени 
XX партсъезда приходится толь
ко мечтать. В трудную, почти 
неразрешимую проблему превра
тилось снабжение механизаторов 
горячими обедами. Вот только в 
.чем эти трудности — никто не 
в силах объяснить. И все пото
му, что трудчостей-то никаких 
нет, а есть лишь наплевательское 
отношение некоторых людей к 
нуждам тех, кто в поле.

Если послушать, как бранятся 
между собой бригадир пятой по
леводческой бригады Минош 
Ибраев и бригадир тракторной 
бригады Тюлю Жусуповш то 
можно сначала подумать, что оба 
бригадира ночей не досыпают, 
заботясь о механизаторах. С за

палом обвиняют они друг друга 
в нерадивости и в бездушном от
ношении к людям, ведущим ко
совицу. Ссорятся начальники, 
кричат, а в результате — нуль, 
потому что по существу голодны
ми и без воды работали на по
лях бригады многие механизато
ры.

Но загляните в бригадную кла
довую — там есть и крупа трех 
сортов, и мясо, и масло. Вдоволь 
в бригаде и молока. Почему же 
механизаторов или не кормят, 
или кормят очень плохо? Кладов
щик Я. Холодов сваливает вину 
на повариху (я ей, мол, все 
продукты дал, а она готовить 
не умеет). Но разве не кладовщи
ка забота проверить, как расхо
дуются отпущенные им продукты?

В третьей бригаде у бригади
ра Р. Шульца есть своя отговор
ка:

— Не хотят сами, чтоб обед 
привозили. Из дому берут пи- 
ЩУ-

Но отговорка — есть отговор
ка. Если и отказываются механи
заторы от колхозных обедов, то 
лишь потому, что привозит их 
повариха остывшими и перебол
танными — шутка ли, от агрегата 
до' агрегата ведь не один ки
лометр. А можно ли для этого 
выделить не одну лошадь, а две? 
Оказывается, можно вполне.

— Кто же от горячего да 
свеженького откажется? — гово
рит машинист Отто Берк.

А Шульц убежден, что трак
тористам и лафетчикам по душе 
сухомятка!

Во всех бригадах этого боль
шого колхоза почти одинаковая 
картина, разные лишь оправда
ния у бригадиров. Иногда они 
просто смехотворны: бригадир
первой бригады И. Челнокову 
например, несколько дней не мог 
подобрать повариху!

Узнав о беспорядках в обслу
живании механизаторов, предсе
датель колхоза имени XX парт
съезда Ф. Е Костин дал «наго
няй» своим бригадирам. Но тот 
факт, что руководитель артели об 
этом долго не знал — тоже го
ворит кое о чем. И главным об
разом о том, что в колхозе име
ни XX партсъезда, помня о ма
шинах, сроках, темпах и нормах, 
забыли о самом важном — о тех, 
кто в поле, о людях, что водят 
тракторы и управляют жатками. 
А ведь именно они решают успех 
жатвы.

Рейдовая бригада «Молодого 
сибиряка»: А. ГУЛЕВА — зоотех
ник, А. КАЛ И МО В — шофер, 
Э. КОНДРАТОВ — наш спец. 
корр.

Марьяновский район.

„П л и ц ы
за т е р я л и с ь

Слаженно, четко
С л аж ен но , четко , бесперебойно  

работаю т ком сом ольско-м олодеж 
ны е агрегаты  наш его  совхоза. 
Еж едневно их вы работка возра
с тае т  все больше и больш е.

Н икол ай  Солоха работает на 
безлаф етнон ж а т к е . С первы х ж е  
дней уборки  ур о ж ая  Н иколай си 
стем атически  перевы полнял нор
му. За день он скаш ив ал  зерно- 
BL.a на площади в 2 5 — 30 ге к т а 
ров и довел вы работку до 38 га. 
А  в последние дни он удивил  
всех — скосил 56 гектар ов  за 
см ену.

М еханизаторы  Ковалев и М уси- 
е н ко  на сцепе двух ком байнов  
при норме в 25 гектар ов  с к а ш и 
ваю т п ш ен и ц у  на площ ади 4 6 — 54 
ге кта р а .

С туд ен ты -пр акти канты  Гилев и 
И щ ен ко  на сцепе двух лаф етны х  
ж а т о к  снаш и в аю т не меньш е  
37 — 39 гектар ов  за см ену.

И. О Х Р И М Е Н К О , 
секретарь  ком сом ольской о р ган и 
зац и и  Лю бом ировского совхоза.

Таврический район.

Хлеборобы
аплодируют
строителям

«Спасибо за хоро ш ий  нонцерт! 
Ж елаем  а ги тб р и гад е  сам ы х л уч
ш и х  успехов. А мы будем ста
раться в самый ко р о тки й  срок за
ко н ч и ть  уборку  у р о ж ая . Комбай
неры Ф о м ен ко , З и н ч е н ко » .

Т а к  отзы ваю тся о кон ц ер тн ы х  
вы ступл ени ях  агиткул ь тб ри гад ы  
ом ичей-строител ей из треста № 1 
ростовские  м ехани зато ры , пр и 
ехав ш и е  на уб о р ку  в кол хоз им е
ни Ж д анова, П авлоградского рай о 
на, с берегов ти хо го  Дона.

О ко н ц ер та х  агитб р игад ы  моло
дых строител ей идет добрая слава  
по р ай он у. И н тер есная , разнооб
разная  програм м а, острая сати ра  
на м естны е темы , веселы й, бое
вой д у х  вы ступлений ом ичей  
Р. Лисиной , М . Сологуб, М. Н о ж 
ки н о й , М . А нтоновой, В. Д уброви
на и д р у ги х  членов бригады  нахо
д ят самы й теплы й отзыв в серд
ц ах  тр у ж е н и ко в  полей. Концерты  
у ж е  состоялись в б ри гад ах  кол хо 
за  им ени Ж д анова, на отделениях  
совхоза «Н ива» — и всюду с 
больш им успехом .

Я. Б А УЭР.

Комбайнер Михаил Волдырь 
до боли в глазах смотрит на 
дорогу: вот-вот должно пока
заться знакомое облачко пы
ли. Но даль остается по-преж
нему чистой.

— Нет, не едет, — грустно 
говорит комбайнер.

— И куда это могла маши
на запропаститься? — громко 
возмущается копнильщик Во
лодя Федоров. — Прямо без
образие!

Волновались члены комсо
мольско-молодежного агрегата 
не напрасно. Удачно начали они 
свой рабочий день, и вдруг— 
такая задержка. Хорошо отре
гулированные комбайны шли 
ровно и легко, казалось, что вал
ки сами бежали навстречу 
подборщикам. Вскоре машина, 
груженная отборным зерном, 
направилась от агрегата на 
совхозный ток. Ушла и пропа
ла. Давно уже заполнены до
верху бункера, а машины все 
нет. Не удивительно, что ребя
та не находят слов от возму
щения.

— Такое золотое время про
падает! Сейчас ведь только ус
певай подбирать, пока погода 
позволяет...

Самое обидное, что до тока 
рукой падать — всего километ
ра два. Очереди там быть не 
может. Что же такое случи
лось?

А получилось все очень про
сто. Когда машина пришла на 
ток, грузчики, молодые рабо
чие Октябрьского района горо
да, прибыьшие в совхоз для по
мощи в уборке урожая, сидели 
на куче зерна, лениво переру
гивались между собой.

— Ребята, скорее разгруж ай
те! — крикнул шофер.

— Плиц нет, затерялись где- 
то,— равнодушно ответил одни 
из них— Виктор Рем ы га— и 
отвернулся. И хотя свобод
ные плицы лежали всего в не
скольких десятках метров, ни
кто из ребят даже не шевель
нулся, чтобы поискать их. А 
время шло...

Только через час заведую
щий током сам принес злопо
лучные плицы, только через 
час началась разгрузка маши
ны. А все это время агрегат 
стоял. Три с лишним гекта
ра могли бы скосить комсомоль
цы, около пятидесяти центне
ров зерна дополнительно мог
ли они убрать.

А В ИТОГЕ— ПРОСТОИ
Вот что означали в конеч

ном итоге лень Виктора и его 
товарищей и отсутствие конт
роля на току!

К о м б а й н е р
п о за б ы л

Почти все зерно, поступаю
щее на ток совхоза «Сибиряк» — 
семенное. Оно поступит в го
сударственные закрома, а по
том его будут получать многие 
совхозы и колхозы области. И 
поэтому очень важно не допус
тить перемешивания различ
ных сортов пшеницы — зерно 
с разных участков должно ссы
паться в разные места. Ком
байнеры хорошо знают об этом, 
но иногда почему-то забывают...

— Не приму зерно! — за
являет заведующий током В. 
Ивасюк. — Как я могу узнать, 
куда его надо ссыпать?

Ш офер недоуменно разводит 
руками;

Комсом олка Тул еу  Ким баева  
ж и в е т  и работает в Селиванов- 
ском  совхозе. Сейчас она тр у д и т
ся на оч и стке  зерна . Д е в у ш ка  
старательна и добросовестна, ее  
работой очень довольны стар ш ие  
тов ари щ и .

Фото Э. Савина.

— Я же первый раз при
ехал... Откуда мне знать, что 
там должен писать комбайнер?

Оказывается, комбайнер Пер
цев забыл указать в путевке 
номер клетки, на которой он 
производит подборку. Кажется, 
мелочь, а на току из-за нее не
разбериха.

Машина несколько раз пере
гоняется с места на место, зер
но внимательно осматривают и 
сравнивают с другим и, нако
нец, сгружают в стороне. А 
время идет...

Н у ж е н
к о м с о м о л ь с к и й

г л а з
По дорогам, ведущим к сов

хозному току, бродят стада гу
сей. Вытянув шеи к земле, пти
цы ловко подбирают пшенич
ные зерна. А их кормильцы — 
шоферы в это время лихо кур
сируют между током и комбай
нами.

Машина ЕЩ  97-85, шофер 
Христолюбов. В кузове боль
шие щели, откуда без усилий 
вытекают золотые струйки.

Потери зерна происходят не 
только по вине шоферов. У са
мого выезда с тока — глубо
кая рытвина, и земля около 
нее густо усеяна пшеницей. 
Не так-то уж сложно было за
асфальтировать несколько мет
ров дороги перед весовой, но у 
дирекции совхоза руки до это
го не дошли. Вот и красуется 
колдобина в двух шагах от 
большого плаката, вывешенно
го на воротах тока и призываю
щего беречь каждое зерно. Сов
падение примечательное!

Для того, чтобы действитель
но закрыть все каналы потерь 
зерна, чтобы ликвидировать все 
возможности простоя комбай
нов, надо прежде всего создать 
на току постоянный контроль
ный комсомольский пост. Тог
да не придется заведующему 
гоком одному метаться из сто
роны в сторону — зоркие гла
за комсомольцев смогут быстро 
заметить любое упущение. Сло
во за комитетом комсомола 
совхоза «Сибиряк».

Рейдовая бригада «Молодо
го сибиряка»: В. ДЕГТЯ
РЕ В —шофер, Р. АЗИ ЕВА— 
лаборантка, Ю. Ш ПАКОВ— 
наш спец. корр.

На главном 
направлении

На Степановском отделении 
Хохловского совхоза нередко 
можно услышать такие слова:

— Всем бы так работать, как 
Иосиф Рупп!

Добрая слава идет о молодом 
механизаторе Степановского от
деления Иосифе Руппе, добрая 
слава, заслуженная им по пра
ву. С первых дней косовицы пше
ницы на свал он, работая на без- 
лафетной жатке, добивается вы
сокой выработки. Никогда не 
уйдет с поля Иосиф, если зада
ние еще не выполнено. А зача
стую молодой механизатор до
бивается таких показателей, что 
не под силу и самым опытным 
трактористам и лафетчикам.

Вот и в этот день, заканчивая 
косовицу, Иосиф Знает, что по
работал он сегодня неплохо.

— Ай да Иосиф, отличился 
ты сегодня, поздравляю, — гово
рит ему подошедший к агрегату 
после замера скошенной площа
ди учетчик.

— А все-таки сколько? — по
ворачивает к нему запыленное 
лицо тракторист.

— Много, брат, такой выра
ботки, пожалуй, на наших полях 
еще не было нынче. Больше трех 
норм — 49 гектаров!

Механизатор смущенно улы
бается, вытирает со лба пот и 
опять включает мотор.

Секрет больших успехов, кото
рых добивается Иосиф Рупп, в 
одном — знает механизатор 
цену и одной минуты, бережет 
время на уборке. Участок, где 
предстоит ему косить, он зара
нее разбивает на загонки, опреде
ляет, где следует начинать ему 
косовицу. С утренней зорьки до 
позднего вечера не прекращает
ся рокот его «Беларуси», букси
рующей безлафетную жатку, ни 
минуты не знает простоев агре
гат молодого тракториста.

Знав! Иосиф Рупп, что тру
дится он на главном направле
нии, на жатве.

М. ЛЕОНОВ.
Саргатский район.



УД Е»! С Л А Б Ы Х

После о ко н ч а н и я  средней ш кол ы  
Н ина А н и щ е н ко  пош ла работать  
на ж ив отнов о д ческую  ф ерм у. М и
нуло два года. Теперь она одна  
из л у ч ш и х  доярок кол хоза «П уть  
к  ко м м ун и зм у» , М оскал енского  
района. За семь месяцев т е к у щ е го  
года Н ина надоила от ка ж д о й  к о 
ровы по 2606 литров м олока.

Фото Э. Савина.

СЕДЬМОЙ В СЕМЬЕ
Все дни перед первым сентяб- 

Саша чувствовал себя такt 
вно он именинник, словно ста

ло ему на год больше. Ведь пер
вого сентября он должен был 
стать не просто мальчиком, а уче
ником Саше даже казалось, что 
он ростом стал выше. И удиви
тельное дело: родители, братиш
ки и сестренки тоже к нему с 
большим почтением стали отно
ситься. У мальчика появилась но 
вая школьная формаш учебники, 
тетради, ручка, перья и порт 
фель. А недавно в семье ради не
го был куплен большой красивый 
букет цветов. Даже за столом, и 
то первому тарелку подают С а 
ше.

Торжественно провожают в 
школу detей в семье Людмилы 
Михайловны и Алексея Матве
евича Пусевых. 12 детей у них. 
В этом году Саша пошел в шко
лу по счету седьмым в семье. 
Людмила Михайловна — мать- 
героиня.

В эти дни взволнованно чув
ствуют себя и родители. Они х°- 

чо знают, что для их сына
минается новая жизнь. У маль 

чика появятся новые обязанно
сти и заботы, новые товарищи, но
вые интересы и дела. Школа даст 
ему не только знания по осно
вам наук, но и профессию.

Людмила Михайловна и Алек
сей Матвеевич хорошо помнят 
тот день, когда 16 лет назад в 
школу пошла их первая дочь 
Тамара. Помнят, какая радость 
пришла в их дом, когда девоч
ка получила первую пятерку. В 
школе же Тамара увлеклась крой
кой и шитьем, стала посещать 
кружок. А вскоре братишки и 
сестренки стали ходить в плать
ях и костюмчиках, сшитых уме
лыми тамариными руками.

После школы Тамара пошла 
работать в швейную мастерскую.

Школа вывела в люди и их 
второго сына Евиналия. Именно 
в годы учебы пристрастился па
ренек к плотницкому делу. Сей
час он работает вместе с отцом 
плотником по шестому разряду 
и одновременно продолжает уче
бу в иисоле рабочей молодежи.

Самостоятельно трудится те
перь и третья по счету в семье— 
Валя.

Трое остальных детей еще про
должают учебу в школе. Надя — 
в шестом классе, Лида — в пя
том, Оля — во втором. И вот 
теперь пошел учиться Саша. 
Школа непременно поможет най
ти свое место в жизни и ему.

М. ЕВСЕЕНКО.

(О ко нчани е. Н ачало в № 103).

Значит, существует почва, 
которая их взращивает. Эта 
почва — обывательщина, от
вратительное наследие прош
лого. -

Обыватель живуч, как клоп. 
Спустя сорок два года после 
революции, в нашем социалис
тическом обществе есть люди, 
которые живут теми же «прин
ципами», что и их предшествен
ники с «Растеряевых улиц» 
старой России. Не большими 
идеями вдохновляется обыва
тель. У него «свои» идеи, «своя» 
психология, «свое» отношение 
к миру и даже мир у него 
«свой» — маленький, узенький, 
ограниченный рамками простей
ших человеческих потребнос
тей. Высокие идеалы — для 
него пустой звук. Главное — 
собственное благополучие. «Спе
ши жить! Бери от жизни все, 
что можно!» — вот его девиз. 
Взять он хочет побольше, а 
отдать поменьше... Он порой 
рядится под культурного, об
разованного человека, но пря
чется на обочинах больших до
рог, не хочет идти по ним, ибо 
они трудные.

Обыватель равнодушен ко 
всему, что лично его не ка
сается. В окна его дома смот
рят леса новостроек, развора
чивая газеты, он видит сообще
ния о заводах, вступивших в 
строй, об электростанциях, пре
граждающих путь непокорным 
рекам, о выдающихся научных 
и технических победах, возвы
шающих человека над приро
дой, о том, что его Родина с 
каждым днем становится мо
гущественнее и богаче. Но что 
ему до этого!

Он сегодня хотел купить нос
ки «поярче», однако таковых 
в магазине не оказалось. Он 
раздражен и недоволен...

Что ж, любой советский че
ловек не должен терпимо отно
ситься к недостаткам в нашей 
жизни — и к большим и к ма
лым. Однако оценивать их 
можно по-разному: с позиций 
брюзжащего обывателя и с 
позиций человека, искренне же
лающего их устранить и знаю
щего, что это возможно и 
неизбежно.

Не так далеко время, когда 
Советский Союз станет не вто
рой, а первой страной в мире 
по своей экономической мощи. 
Ж изнь советского человека бу
дет самой благоустроенной и 
обеспеченной. И пусть сейчас 
нам порой досаждают труднос
ти быта, мы твердо знаем: ес
ли не сегодня, так завтра они 
исчезнут. Появится у нас вдо
воль и красивой одежды и хо
роших квартир, будет вдоволь 
всего, что потребуется чело
веку.

Чтобы добиться всего этого, 
надо в это верить. А обыва
тель не верит. Обывателю нуж
ны носки. Коль нет нужных 
ему носков, значит, плохо, по 
его мнению, устроен наш мир. 
Он злорадствует или вздыхает- 
«Что у нас!.. Вот за грани
цей...» ,

«За границей...» Да, мы не 
отрицаем успехов других на
родов. На своем пути в но
вое, неизведанное советские лю

ди охотно используют достиже
ния, накопленные человечест 
вом, учатся на опыте соседей, 
перенимают лучшее, полезное, 
передовое. Однако советский 
человек не впадает в телячий 
восторг при виде заграничной 
вещи и не мрачнеет от зависти 
только потому, что у нас ее 
пока нет. И не «квасной пат
риотизм» владеет им, а умение 
и желание разумно оценивать 
факты. (Заметим в скобках, 
что в то же время, когда сот
ни тысяч советских людей ез
дят за границу, не меньше 
приезжает и в СССР не толь- 
«о смотреть древние храмы 
Кремля или картины Эрмита
жа, но и побывать на заводах 
и фабриках, в колхозах и ин
ститутах — поучиться, пере
нять опыт).

А обывателя обманчивый 
блеск западного образа жизни 
завораживает. Он млеет, рас
сматривая фотографии из жиз
ни «большого света», с трепе
том мусолит взглядом реклам
ные подштанники на странице 
заграничного журнала, с бла
гоговением высасывает деше
вую сигарету, привезенную «от
туда», и вздыхает: «Ж ивут же 
люди!..» Он прекрасно осведом
лен во всех подробностях био
графии «короля» американско
го джаза, способен часами с 
глубокомысленным видом про
стаивать на выставке перед 
«творениями» абстракционис
тов и не знает, да и не хочет 
знать истинных сокровищ куль
туры других стран.

...Вячеслав и Валерий... Два 
брата и два разных взгляда на 
мир. Один объездил много 
стран и понял настоящую цену 
жизни на Западе. Другой ви
дел всего нескольких живых 
иностранцев, но дешевая мишу
ра чужого мира загородила от 
него большой и просторный 
мир, в котором он живет...

Валерий молод. Какие пре
красные возможности дает че
ловеку эта пора жизни — для 
поисков, для дерзаний, для 
творчества. И что может быть 
позорнее в наше время, чем в 
двадцать один год называться 
обывателем, иметь куриный 
кругозор и тратить молодые си
лы на добы вание пестрых тря
пок!

На примере Валерия ясно, 
что психология обывателя, к со
жалению, удел не только иных, 
доживающих свой век старцев. 
Она заразна, она поражает и 
молодые умы.

В народе бытует слово, мет 
ко определяющее молодых низ
копоклонников: «стиляга». Им 
называют вовсе не тех, кто 
стремится хорошо, со вкусом 
и по моде одеваться. «Стиля
гами» с презрением именуют 
тех, кто не только внешность 
свою, но и поведение и отноше
ние к жизни перекраивает под 
чуждый нам стиль. «Сти
ляги» — явное порождение 
обывательщины. Именно на 
гнилой мещанской почве, из 
горьких семян, занесенных к 
нам западными ветрами, выра
стают пустоцветы, подобные 
Валерию.

«Стиляг» у нас немного. Од
нако говорить о них стоит, на

до развенчивать их мнимую 
«оригинальность». Ведь, к со
жалению, иные молодые неис
кушенные люди принимают эту 
«оригинальность» за нечто но
вое, современное, достойное 
подражания.

Однако чего стоит оригиналь
ность «стиляг»? Стремясь к 
ней, они теряют собственное 
«я», т. е. то самое, что и оп
ределяет своеобразие, настоя
щую оригинальность каждого 
человека. Но такого «я» у них 
нет, они, как правило, безлики, 
пусты и невзрачны.

Буржуазная идеология во
все не прописана на постоян
ное местожительство только в 
фешенебельных особняках Нью- 
Иорка или Парижа. Она рыс
кает по миру, подползает к на
шим рубежам, вынюхивая лю
бые щели. И все мы должны 
быть очень бдительными к это
му лазутчику, который любит 
делать ставку в первую оче
редь на молодых и незрелых.

На XXI съезде партии това
рищ Н. С. Хрущев говорил: 
«Утверждение коммунистиче
ских взглядов и норм поведе
ния происходит в борьбе с пе
режитками капитализма. У нас 
нередко еще встречаются лю
ди, которые недобросовестно от
носятся к общественному тру
ду, занимаются спекуляцией, 
нарушают дисциплину и общест
венный порядок. Нельзя спо
койно ожидать, когда эти пе
режитки капитализма исчезнут 
сами по себе, необходимо вести 
против них решительную борь
бу, направить общественное 
мнение против всяческих . про
явлений буржуазных взглядов 
и нравов, против антиобщест
венных элементов...

Некоторые работники недо
оценивают вред буржуазных 
влияний на советскую моло
дежь, считая, что буржуазия 
от нас далеко и ей недоступна 
наша молодежь. Но это — за 
блуждение. Мы не можем иг
норировать возможность бур
жуазного влияния и обязаны 
вести борьбу против него, про
тив проникновения в среду со 
ветских людей и* особенно в 
среду молодежи чуждых взгля
дов и нравов».

Ннзкопоклонст в о  — у д е л  
слабых духом. Мы не имеем 
права мириться с людьми, ко
торые в Советской стране на
деются прожить по буржуаз
ным образцам и меркам. Их 
надо перевоспитывать, нужно 
выветривать из их умов этот 
дурман. л  ПОЧИВАЛОВ.

А. СТАРОДУБ.

Галина Гл инская , которую  вы 
видите на с н и м ке , участковы й  
в рач-терапев т п о л и к л и н и к и - Ом
ского  неф теперерабаты ваю щ его  
завода. Она зареком ендовала се
бя зн а ю щ и м , ч утки м  и отзы вчи
вым специалистом .

Фото Ю. Каменец.

15 сентября— тираж
Огромной популярностью 

пользуется денежно-вещевая 
лотерея 1959 года. В Омске 
успешно реализованы билеты 
первого и второго выпусков.

С первого июля поступили 
в продажу билеты третьего 
выпуска, тираж по которому 
состоится 15 сентября 1959 го
да в городе Горьком.

По билетам третьего выпус
ка будет разыграно: 32 автома
шины «Волга», 64 «Москви
ча», 55 домов щитовой конст
рукции, 297 мотоциклов, 220  
пианино и другие ценные ве
щи.

Лотерейные билеты третьего 
выпуска можно купить в сбере
гательных кассах, в парках, иа 
стадионах, в кинотеатрах, в ма
газинах, в киосках «Союзпеча
ти» и на вокзалах.

Ш к о л а - с а д
Сентябрь — первый осенний 

месяц. Нет-нет да и задуют хо
лодные ветры, срывая с дере
вьев пожелтевшие листья. Об
летают листья и с деревьев, 
посаженных учащимися школы 
имени 40-летия ВЛКСМ.

Великолепный сквер разби
ли ребята возле своей школы. 
Между клумбами, на земле, вы
саженными цветами начертаны 
дорогие всем слова «Миру — 
мир! Вперед к коммунизму!».

Сквер обрамляют аккуратно 
посаженные молодые яблонь
ки, стройные клены. Вдоль ули
цы Кирова, проходящей возле 
школы, красивыми рядами вы
росли душистые табачки. Вся 
школа в зелени. Недаром тот, 
кто проходит мимо нее, назы
вает ее школой-садом.

На днях Называевский рай
исполком и горкомхоз при
судили школе имени 40- 
летия ВЛКСМ первое место 
среди всех школ города, участ
вовавших в конкурсе по озеле
нению. Многих школьников за 
активную работу в саду награ
дили ценными подарками. По
лучили такие подарки и Таня 
Ковалева, Инна Кузнецова, 
Оля Молоток и многие другие.

Пройдет несколько лет. 
Окончат школу те мальчики и 
девочки, что сажали здесь пер
вые деревья. Они уйдут, а сад 
останется, будет расти, хоро
шеть с каждым годом. И 
каждый с благодарностью по
думает о зачинателях школь
ного садоводства.

С Ф О ТО А П П А Р А ТО М  ПО О М С К У .
Вид на областной д р ам ати ч ески й  те атр .

Фото Ю. Каменец.

Д УХ О М
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З Н А Е Ш Ь  Л И  ТЫ,  ЧТО. . . «ЛУЧ» — «Обгоняющая ве
тер» — в 10, 1-20, 4-45 иг

П ЕРВАЯ М ЕЖ ЛАГЕРНАЯ
конкуренции выступа- того, выиграл первые 
ла команда теннисистов места в соревнования* 
лагеря машинострои- по прыжкам в длину, 
тельного . института, толканию ядра, мета- 
возглавляемая членом нию диска, а В. Дур- 
сборной команды обла- ненко — по прыжкам 
сти перворазрядником в высоту. Необходимо 
А. Фоменко и общест- также отметить успех 
венным тренером лаге- студентки медицин- 
ря по настольному тен- ского института Л. 
нису Р. Кузнецовой. Коваленко. ставшей 
Победив все команды с чемпионкой в беге на 
одинаковым разгром- 100 метров и по прыж- 
ным счетом (7:0), спорт- кам в высоту: препо-
смены - машиностр о и- давателя ветеринар- 
тели еще раз доказа- ного института Н. Т. 
ли, что они являются Кукушкина, выиграв- 
сильнейшнми в на- шего первые места в 
стольном теннисе сре- беге на 400 и 3000 
ди вузовских коллекти- метров; студентки ма- 
вов города. шиностроител ь н о г о

По плаванию успех института Л. Воропае-
такж е сопутство в а л  вой, занявшей первые
спортсменам лагеря места в толкании ядра 
мэшиностроител ь н о- и метании диска. И в
го института. Они с этих соревнованиях
большим преимущест- победу завоевал так-

дейском протоколе так- вом выиграли команд- же коллектив спорт- 
же стоял равный счет— ное первенство, а сменов лагеря машино- 
35:35. Но вот игрок студенты Ю. Слеса- строительного инсти- 
команды мединститута ренко и А. Кутыре- тута.
В. Добрянский совер- ва стали чемпионами В общекомандном за- 
шает персональную спартакиады в лич- чете первое место за- 
ошибку. Студент ма- ном первенстве по пла- служенпо завоевал 
шиностроительного ин- ванию на 100 метров дружный коллектив 
ститута А. Фоменко вольным стилем. спортсменов лагеря ма-
четко р е а л и  з у е т  Наибольшее колнче- шиностроительного ин-
штрафной бросок, и ство участников (око- ститута (начальник ла- 
счет становится 36:35. ло ста человек) при- геря В. П. Сабуров, 
В итоге — победа ма- влекли состязания по заместитель начальни- 
шиностроителей. легкой атлетике. Их ка лагеря по учебно-

В состязаниях по по традиции открыли спортивной р а б о т е  
волейболу среди муж- спринтеры бегом на А. Б. Хасанов). Второе 
ских команд не нашли дистанцию 100 метров, место—у коллектива 
себе равных волейбо Уже в одном из пер- лагеря медицинского 
листы сельскохозяйст- вых забегов были по- института, третье — у 
венного института — казаны хорошие ре- сельскохозяйстве н н о- 
победители блиц-тур- зультаты: студент пе- го.
нира, посвященного дагогического инсти- Такая спартакиа- 
открытию спортивно- тУта в - Дурненко по- да физкультурников- 
оздоровительных лаге- казал 12 секунд, сту- студентов, отдыхаю- 
рей в июле. Среди дент автодорожного ин- щих в спортивно-оз- 
женских команд уве- ститута И. Лысаков- доровительных лаге- 
ренные победы во всех скии 12,1 секунды и рях, в будущем будет 
четырех встречах одер- студент машинострои- проводиться ежегод- 
жали молодые волей- тельного института И. но и станет традицион- 
болистки лагеря буду- Тревогин 12.2 се- ной. 
щих педагогов. кунды

В финальном забеге М. ДРУЖИНИН.
Большой интерес у победил И. Лысаков- На снимках: вверху 

студентов и преподава- ский, повторив свой — момент передачи эс- 
телей. отдыхающих в предварительный ре- тафетной палочки на 
лагерях, вызвала древ- зультат — 12,1 секун- этапе; внизу — пры- 
няя народная игра ды. В. Дурненко занял гает студент пединсти- 
р>сская лапта. Еще за- второе, а И. Тревогин тута В. Дурненко 
долго до спартакиады _  третье места.
спортсмены начали го- и. Лысаковский, кроме Фото автора,
товиться к участию в

сдстрега дружбы

едавно с ранне
го утра и до 
позднего вечера 

на площадках спортив
но - оздоровительных 
лагерей институтов ца
рило необыча й н о е 
оживление: проводи
лась первая межлагер- 
ная студенческая спар
такиада. В состяза
ниях по легкой атлети
ке, волейболу, баскет
болу, русской лапте, 
плаванию и настольно
му теннису приняло 
участие свыше трехсот 
человек из пяти лаге
рей.

Первыми вступили 
в' борьбу баскетболис
ты. В играх женских 
команд уже с самого 
начала стало ясно, что 
сильнее всех подготов
лены спортсменки ла
геря медицинского ин
ститута, среди кото
рых выступали перво
разрядница Л. Карпо
ва, второразрядницы 
Н. Попова, Э. Камы
шева, Т. Беленькая и 
другие. Баскетболист
ки-медички выиграли 
все встречи и заслу
женно завоевали пер
венство.

В соревнованиях 
мужских команд без по
ражений к заключи
тельному туру пришли 
команды лагерей ма
шиностроительного и 
медицинского инсти
тутов. Встреча меж
ду ними и должна бы
ла определить чемпио
на спартакиады. И, на
до сказать, что обе 
команды имели все ос
нования претендовать 
на первое место. Си
лы их были настолько 
равными, что счет оч
ков в игре был почти 
все время одинаковым. 
Когда шла последняя 
минута встречи, в су-

Первенство Европы по гребле 
на каноэ и байдарках

соревнованиях по это
му увлекательному ви
ду спорта. Они инте
ресовались правилами 
и особенностями игры 
у старших товарищей

старожилов села ДУЙСБУРГ, 31 ав- заезде на каноэ-двой- 
Чернолучье, которые густа. Корреспондент ке на дистанцию 10 
в прошлом увлекались ТАСС Ю. Борисов со- тысяч метров, 
лаптой. общает: вчера здесь за- ♦ v

В спартакиаде побе кончилось первенство С0Ветскнх ̂ поо^сме^ок
ду одержала первая Европы по гребле на финальныйс 2 5 ?  та 
команда лагеря маши- каноэ и байдарках. В J на 
ностроительного ин- соревнованиях , прини р  * 
ститута в составе В. малн участие спортсме- елл дистанцию
Кузнецова, А. Горбу- ны и спортсменки £^ 1,^ 1етров‘ тые
нова и С. Колосова, двадцати стран, в чемпионок за-

В состязаниях по на- том числе Советского д  Кислова и
стольному теннису вне Союза. По правилам середина, н а  вто- 

кажлая етш та имела Р°м месте также совет-
прГво" 3 S L T S  ж - Е Т ?  Шу
две лодки в каждом У
виде состязаний. Со- оина- 
ветские гребцы были Известный совет- 
представлены во всех ский спортсмен Г. Бу-
видах первенства. харин в заезде на на

звание чемпионки ноэ-однночке на ди- 
Европы в заезде на станцию 10 тысяч мет- 
байдарке-однночке на ров встретил упорное 
дистанцию 500  метров сопротивление со сто- 
среди женщин завое- роны представителя 
вала Е. Кисл о в а Венгрии Парти. Побе- 
(СССР). Советские днл венгерский спорт- 
гребцы С. Ощепков и смен. Советский гре- 
А. Силаев стали чем- бец завоевал серебря- 
пионами Европы в ную медаль.

В здании Союза польских 
учителей в Варшаве состоялась 
встреча дружбы, организован
ная Всепольским комитетом 
сотрудничества молодежных 
организаций.

На встрече побывали пред
ставители молодежи 23 стран 
Африки, Южной Америки, 
Азии и Австралии — участники 
Венского фестиваля, иностран
ные туристы и представители 
польской молодежи.

Присутствующих приветство
вал председатель главного Со
вета Союза польских студен
тов С. Олыповский. Оратор 
заявил, что польская молодежь 
будет всегда поддерживать уси

лия демократических органи
заций, направленные на сохра
нение мира.

Бурными аплодисментами 
было встречено выступление 
представителя кубинской мо
лодежи Киделана, который 
поблагодарил польскую моло
дежь за солидарность с наро
дом Кубы в его борьбе за на
циональную независимость. В 
заключение встречи перед соб
равшимися выступили художе
ственные коллективы из Ар
гентины, Австралии, Бразилии 
и Польский Народный ан
самбль песни и танца из До- 
маниц.

(ТАСС).

К и та й с ка я  Н ародная Р еспуб л и ка . П е к и н с к а я  д етская  больница —  
одно из л у ч ш и х  м е д и ц и н с ки х  у чр еж д ен и й  столицы , созданны х за  
годы народной власти.

Н А  С Н И М К Е : во время обхода врача.
Фото агентства Сииьхуа.

Метеорологическая ракета
Большую роль в изучении дан

ных для предсказания погоды 
играют автоматические приборы, 
позволяющие исследовать раз
личные слои атмосферы. На од
ном из стендов ВДНХ демон
стрируется в натуральную вели
чину метеорологическая односту
пенчатая ракета. В головной па
сти ее, имеющей коническую 
форму, размещена измеритель
ная аппаратура — термометры, 
манометры, радиопередатчик, фо
тоаппараты, работающие синхрон
но.

С помощью ракеты приборная 
часть забрасывается в верхние 
слои атмосферы. В определенный 
заданный момент со специаль
ного устройства — реле времени 
подается команда, и приборная 
|часть отделяется от корпуса ра
кеты. Затем вводятся в действие 
парашюты, с помощью которых 
обе части — двигательная и при
борная — опускаются на землю.

Золотой медалью отмечена на 
Брюссельской выставке совет
ская судовая дистанционная стан
ция (СДС). Она также показа
на в павильоне. Подобной стан
цией оснащены суда, ведущие 
метеонаблюдения в открытых мо
рях и океанах.

Советская метеорологическая 
наука непрерывно совер ш е н- 
ствуется, вооружая знаниями ра

ботников всех отраслей народно
го хозяйства. Уже давно стало 
практиковаться составление про
гнозов специального назначения— 
на крупных аэродромах граждан
ского воздушного флота, на при
станях для маршрутных пере
возок по водным бассейнам, на 
железных дорогах. Это позволя
ет в силу внезапно изменившей
ся обстановки задерживать вы
ход судна, вылет самолета, из
менять их маршруты, на рыб
ных промыслах не допуск 
массовый выход в открытое м^- 
ре, ускорить сельскохозяйствен
ные работы.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

КУД А  ПОЙТИ
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯ

КОВСКОГО — «Жестокость»
(Голубой зал) — в 9, 10-45. 
12-30, 2-15, 4, 5-45, 7-30, 9-15 
и 11 ч. веч. (Розовый зал)— 
в 9-30, 11-15, 1, 2-45, 4-30,
6-15, 8 и 9-45 веч.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ» — 
Новый худож. фильм «Повесть 
о латышском стрелке» — в 10.
11-45. 1-30, 3-15, 5, 6-45, 8 30 
и 10-15 веч.

8-30 веч. «Первый парень» — 
в 11-40, 3, 6-25 и 10-10 веч.

«ПИОНЕР» — «Военная тай
на» — в 9-30, 11-20, 1-20, и 
3-10 дня. «Жестокость» — 
в 5, 6-50, 8-40 и 10-30 веч.

...В 1958 году в н аш ей  стране  вош ла в строй  первая очередь (100 ты сяч ки л ов атт) 
самой кр у п н о й  на земном ш ар е  атом ной э л ектр о ста н ц и и . Ее м ощ ность  составит 600  
ты с я ч  ки л ов атт. Это будет «атом ны й Д н е п р о гэс » ,

... Запасы  угл я , тая щ и еся  в нед рах  С иб ири, достаточны  для того , чтобы питать  
все эл ектр о стан ц и и  зем ного  ш а р а  в течени е  15.000 лет.

... Первая эл ектр о станц и я  на подземном газе  работает в М осбассе (Тул ьская  
область).

... Сам ая длинная в м ире пл отина ги д ро эл ектростан ц ии  построена на Горьковской  
ГЭС на Волге. Общ ая длина пл о ти н ы — 15,2 ки л ом етра .
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