
С т р о и т ь  т а к ,  ч т о б  люди видели 
л о в к о с т ь  и у мение строителей!

Весельчак, волейболист, ф отолюбитель — он всегда 
о кр уж е н  друзьям и. Но особенно ценят (Павла Вино-, 
градова в коллективе строителей сажевого завода за 
его золотые р у ки . Он — один из л уч ш и х  кам енщ иков  
ком плексной  бригады  известного Б. Цемента, участ
н и ка  Брю ссельской вы ставки .

День строителя Павел встретил больш ими успеха
ми: брал обязательство вы полнить ию л ьскую  норм у на 
170 процентов, а дал — 180. Посмотрите, к а к  весело и 
задорно он улыбается.

Фото Г. Лазутиной,

Сегодня ваш радостный 
праздник, товарищи стро
ители. Вместе со всем, 
советским народом вы от
мечаете День строителя,
подводите итог своего 
вдохновенного труда на 
благо Родины. От всей 
души желают вам совет
ские люди новых замеча
тельных успехов!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! |« а а а а а а я а  laait'J ■
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НАМ ВРУЧИЛ ПУТЕВКИ КОМСОМОЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
Полосатый ш лагбаум мед

ленно опустился вниз. А вто
бус остановился. Д евуш ка 
на передней площ адке — в 
рабочем ком бинезоне, в к о 
сы ночке  на золотисты х ко 
сах, с ком сом ольским  знач- 
ном на груди  — озабоченно 
взглянула на часы и нетер
пеливо занусила губу. Т уч 
ная, я р ко  одетая дама с 
авоськой, полной овощей, 
предположила, обернувш ись 
к  сидевшей рядом приятель
нице:

— Опаздывает, бедняж
ка .

Та закивала головой:
— Десятиклассница, вид

но... Трудится, поди, на 
стройке каной-нибудь.

Дама с авосьной развела 
рукам и :

— Ну. а что им, бедняж
кам , делать? Необходимость 
заставляет... В институт-то  
теперь с производства бе
рут!

Д евуш ка  в косы н ке  л ука 
во сносила на них глаза, 
потом отвернулась, и плечи 
ее д рогнули : она старалась
сдержать смех.

У же месяц работаю т они 
на строительстве сажевого 
завода — 22 девуш ки  с раз
н ы х  концов страны . У всех 
на рунах — аттестаты эре-

КР У П Н Е Й Ш А Я  в  м и р е
Решение о строи

тельстве Куйбышев
ской гидроэлектростан
ции Совет Министров 
СССР принял в авгус
те 1950 года. Пустын
ны были тогда берега 
Волги в районе, где ее 
намечалось возвести. 
Сюда не подходили ни 
железные, ни шоссей
ные дороги.

Но очень скоро ра
боты развернулись ши
роким фронтом. На 
«Ку йб ыше вги  д р о- 
строй» со всей страны 
приехали специалисты 
разных профессий. 
Сотни предприятий из
готовляли для ново
стройки строительные 
машины и механизмы, 
энергетическое обору
дование, отправляли 
металл, кабель, другие 
материалы.

И вот теперь все это 
осталось позади. Энер
гетический гигант на 
Волге работает на пол
ную мощность, свиде
тельствуя всему миру 
о выдающихся техни
ческих достижениях 
Советской страны,

Куйбышевская ГЭС 
—уникальное сооруже
ние. На ней уста
новлено двадцать гид
роагрегатов по 105 ты
сяч киловатт каждый. 
Ежегодно она будет 
вырабатывать около 11 
М£Г1 л нардов киловатт- 
часо? электроэнергии 
— более чем выработа
ли все наши электро
станции в 1931 году. 
Себестоимость ее ки
ловатт-часа в пять— 
семь раз меньше по 
сравнению с энергией 
тепловых электростан
ций. Интересно и такое 
сравнение: на Куйбы
шевской ГЭС, длина 
здания которой три чет
верти километра, ши

рина— 100 метров, вы
сота — 80 метров, за
нято менее 500 чело
век. А для того, чтобы 
обслуживать тепловые 
электростанции такой 
же суммарной мощ
ностью. включая добы
чу и транспортировку 
топлива, потребовалось 
бы 30 тысяч человек!

И г о д н я ^ де¥ ь
ТОРЖЕСТВЕННОГО  

П У С К А  
КУЙБЫШЕВСКОЙ 
ГЭС-, БОЛЬШОЙ  
П Р А З Д Н И К  

С О В Е Т С К И Х  
ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ

Выше плотины ГЭС 
образовалось огромное 
водохранилище. Ши
рина его в отдельных 
местах достигает 40  
километров, а в длину 
оно распространилось 
на сотни километров. 
Это водохранилище по- 
праву называют Куй
бышевским морем.

Первый агрегат 
Куйбышевской ГЭС во
шел в строй в конце 
1955 года. В канун 40- 
летия Великого Октяб
ря она уже набрала 
проектную мощность— 
2.100 тысяч киловатт.

Одновременно с гид
ростанцией велось 
строительство дальней 
линии электропереда
чи напряжением 400  
тысяч вольт Куйбышев
ская ГЭС— Москва. 
Это тоже уникальное 
сооружение. На высо
ких стальных опорах, 
шагнувших через поля.

леса и реки, подвеше
ны сталеалюмнниевые 
провода большого се
чения — по три в каж
дой фазе. Над ними по 
всей длине протяну
лись тросовые молние
отводы, защищающие 
линию от прямых уда
ров молнии. Для линии 
потребовалось разра
ботать и изготовить 
специальное оборудо
вание. которое надеж
но работало бы при 
таком высоком напря
жении. С этой задачей 
успешно справились 
коллективы научно-ис
следовательских ин
ститутов и заводов 
электротехниче с к о  й 
промышленности.

В апреле 1956 года 
была включена в про
мышленную эксплуата
цию южная цепь линии 
электропередачи, а че
рез полгода — север
ная цепь. Столица ста
ла получать в большом 
количестве дешевую 
волжскую электроэнер
гию. Благодаря этому 
резко улучшился энер
гобаланс Москвы, эко
номится много топлива.

Однако, чтобы наи
более эффективно ис
пользовать Куйбышев
скую ГЭС. признано не
обходимым построить 
такую же линию элек
тропередачи и на Урал. 
Эта работа тоже подхо
дит к концу. Скоро 
энергию Волги получат 
Златоуст, а затем Че
лябинск и Свердловск. 
Тем самым Куйбышев
ская гидростанция свя
жет две крупнейшие 
энергосистемы — Цен
тральную и Уральскую, 
что является одним из 
непременных условий 
создания единой энер
гетической системы Ев
ропейской части СССР.

лости. И v всех на рун ах  — 
ком сом ольские путевки . Их 
уж е  все назы ваю т рабочи
ми. строителями — и они 
горды . Они уж е столкнулись  
с трудностями — и счастли
вы . А привела их на строй
ни действительно необходи
мость. Только совсем не 
та, ка н ую  предполагали да
мы... По-другому поним аю т 
ее члены бригады .

ЮЛЯ Л И П Х А Р Т ,
б р и г а д и р :

— Аттестат зрелости 
я получила год назад, в 
Воронеже — там жила и 
училась. Все время каза
лось: передний край, борь
ба и трудности сейчас — 
в Сибири. И я приехала в 
Омск. Здесь встретила 
сестра, уговорила:

— Поступай учитель
ницей начальных классов. 
Ты способная, сможешь.

Я послушалась. А газе
ты рассказывали о расту
щих в городе стройках, 
о людях, идущих туда 
по комсомольским путев
кам. И опять казалось, я 
— не на переднем крае. 
А хотелось большой ра
боты, трудностей. Хоте
лось броситься в работу, 
закалиться и выйти из 
жизненной школы силь
ной, бесстрашной, нуж
ной людям. Потом был 
тринадцатый комсомоль
ский съезд. Он бросил 
клич: «Комсомольцы, ов
ладевайте строительными 
профессиями!» Это все и 
решило.

В Воронеже у меня 
оставались подружки — 
кончали десятый класс. 
Я им писала: «Приезжай
те к нам. в Сибирь. В 
Омске строятся предприя
тия химической промыш
ленности. заводы. Там 
ждут нас — именно нас, 
комсомольцев, выпускни
ков средних школ». А как 
только кончился учебный 
год — пошла за комсо
мольской путевкой...

С понедельника нашу 
бригаду расформируют: 
мы начнем учиться раз
ным строительным спе
циальностям. Я решила 
стать штукатуром. Поста
раюсь как можно лучше
*

овладеть этой профессией. 
А в будущем году поступ
лю в строительный техни
кум. Подруги мои тоже 
станут учиться на штука
туров и тоже думают о 
строительном техникуме.

Г А Л Я  З О Т И Н А ,
член бригады:

• — Мало кто знает на
звание моего города — 
Томмот. Он в Якутии. 
Там я выросла, там окон
чила в прошлом году 
школу, потом поступила 
работать — на добычу 
слюды. Казалось, все 
шло нормально — труд у 
меня был интересный, го
товилась заочно поступать 
в институт. И тут — при
зыв комсомола на строй
ки химии. Я не могла ос
таться в стороне. Таким 
выросло все наше поколе
ние: идти туда, где нуж
ны, пусть это будет и 
очень трудно. А мне и без 
того хотелось всегда при
обрести строительную 
специальность. О том, 
что много химических 
предприятий строится в 
Омске, я узнала из газет. 
Мама плакала:

— Куда ты в такую 
даль?..

Цо я и думать уже не 
могла ни о чем другом.

Когда я приехала в 
Омск, мне вручили комсо
мольскую путевку на 
строительство сажевого 
завода, от души пожела
ли успехов, ободрили. А 
скоро я уже устроилась в 
общеяштие и подружи
лась с девчатами из на
шей бригады. Ведь в нас 
много общего: одно стре
мление привело нас на 
стройку, одни мысли у 
нас о дальнейшей учебе, 
почти все мы решили 
стать кадровыми строите
лями.

РАЯ БОГДАНОВА,
член бригады:
*— До конца учебного 

года было еще далёко, а 
у нас в классе уже шли 
оживленные разговоры:

*

„На стройках *
Так называется сборник по обмену опытом и техни

ческой информации, выпущенный Управлением строи
тельства и промстройматериалов Совнархоза, обкомом 
профсоюза рабочих строительства и поомсгройматериа- 
лов и ЦНИС Совнархоза. В сборнике помещены статьи 
и информации рабочих, инженеров и руководителей 
строек города. В них они рассказывают о передовых 
методах и способах работы, о достижениях техническо
го прогресса в строительстве. В частности, большой 
интерес представляет статья управляющего трестом № 2 
тов. Павлова «Новая установка для предварительно 
напряженного железобетона».

В разделе «Строительные материалы» помещены ста
тьи инженера ЦНИС Н. Карпенко о новом виде изде
лий.. предназначенных для возведения стен. — сили- 
камците. и кандидата технических наук Е. Таращанско- 
го— о керамзите.

О методах скоростной кладки делится опытом рабо
ты бригадир-новатор треста № 49 В. Цемент.

В разделе «Информация» публикуются материалы о 
строительстве цехов по производству активной сажи на 
Омском сажевом заводе, об устройстве рулонных кро
вель с применением холодных мастик и другие.

Широко представлены в сборнике информации о 
новинках в строи гельстве в стране и за рубежом.

В сборнике «На стройках Омска» много интересного 
материала найдут и молодые строители, работающие 
на многоэтажных объектах нашего города.

кто куда после того, как 
получим аттестаты? И 
вот кончилась школьная 
жизнь, пришла пора вы
ходить на широкую доро
гу. Кое-кто собрался сра
зу идти в институт. Но 
большинство выбрало тот- 
же путь, что и я — на 
производство. Нет, мы не 
отказались от высшего 
образования. Мы пошли 
на стройки и заводы по 
другой причине: хотели
получить жизненную за
калку, практический опыт. 
Я пришла по комсомоль
ской путевке на сажевый 
завод. И. поскольку сра
зу решила стать кадро
вым строителем, одновре
менно подала документы 
в строительный техникум, 
на вечернее отделение.

На стройке нас приня
ли хорошо, главное — 
заботливо. Я стала учени
ком моториста. Через три 
месяца начну работать са
мостоятельно. Это ведь 
так здорово — чувство
вать себя нужным, 
знать, что ты сегодня —
на самом главном участке. * * *

...Да, их привела на строй
ки  необходимость. Но толь
ко  совсем не та, которую  
предполагаю т наш и зна ко 
мые по автобусу, — потому 
и смеется девуш ка с ком со
м ольским  значком . Их при
вела на стройки  необходи
мость быть по-настоящ ему 
полезным стране человеком, 
настоящ им граж данином  ее.

< ж о с т
Комсомолец — свар

щ и к  А лександр Пота
нин  соверш ил смелый 
поступок на строительст
ве нового моста и пре
дотвратил аварию.

(Из газет).

Забилась река
об опоры 

Вспененной головой.
И ветер.

со стройною  споря, 
Поднял неистовый вой. 
Н икто  нз рабочих

не бросил 
Доверенный Родиной пост. 
У пруго  повиснув

на тросах, 
Качался будущ ий мост.
На гр узн ы х  опорах —

металла 
Громада а ты сячу тонн.
И вд руг —

устой зашатало! 
Раздался железны й стон... 
Качаясь под ветром

лю ты м, 
Громада была страш на: 
Могла в любую

м инуту 
Обрушиться в воду она. 
Н икто не предвидел

заранее
На стройке  такой  поворот. 
Тогда комсомолец

Потанин 
Ступил на дрож ащ ий

пролет. 
Стало внезапно ж ар ко , 
Сердце забилось,

звеня... 
Сполохи электросварки  
Не гасли почти

полдня.
И даже ветер

в смущ еньи 
У тихом ирился враз,
За смельчаком

с восхищ еньем 
Следили десятки глаз.
А пареньку

казалось,
Он победил

оттого .
Что Родина вся

наблюдала 
За трудной  работой

его.
Ю. МАКАРОВ, 

студент-заочник автодо
рож ного  института .



о п ы т  ю н ы х
ш

Отвечая на призыв ка- 
лачинских пионеров выра
стить миллион уток, Ва
ня, Коля и Светлана Ма
зуровы, учащиеся средней 
школы колхоза «Власть 
Советов», Тюкалинского 
района, взяли на инкуба- 
торпо - птицеводческой 
станции 3.312 утят и 
сохранили их на 98 про
центов.

Первые две партии 
утят получили они 23 и 
26 мая. В течение 12 
дней утят выращивали в 
одном из классов школы. 
Помещение было заранее 
подготовлено: стены выбе 
лены свежегашеной изве
стью, пол хорошо вымыт 
и после просушки застлан 
чистой соломой слоем в 
10 сантиметров. Посреди
не комнаты оставлен про
ход, свободный от соло
мы, шириной в один метр, 
на котором были расстав
лены корытца для кор
ма и воды. В день получе 
ния утят в помещении 
протопили печь, и два дня 
температура поддержнва 
лась до 26° тепла, а за
тем постепенно снижа
лась. Как только утят 
привезли, их сразу же 
высадили из ящиков на 
солому, накормили и на
поили.

Первые сутки утят 
кормили через каждые 
полтора часа крутосварен- 
ными и мелко измель
ченными яйцами. На вто
рой день им давали тво
рог. печеный хлеб и не
много измельченных яиц. 
С третьего дня дачу яиц 
прекратили, а стали кор
мить творогом, кашей из 
пшеничной сечки и мелко 
нарезанной крапивой с 
добавлением небольшого

количества мелкой соли. 
Все это тщательно пере
тиралось и давалось утя
там в виде рассыпчатой 
мешанки.

Утята очень охотно по
едали зелень (крапиву, ле
беду), и поэтому ее давали 
вволю с мешанкой и про
сто одну, насыпая в кор
мушки. Ребята подметили 
— чем больше утятам да
вать зелени, тем они луч
ше развиваются и быстрее 
растут.

Большое внимание уде
лялось сортировке утят. 
Всех утят слабых и тех, 
которые плохо ели, от
саживали отдельно, дава
ли лучшие корма, и они 
поправлялись.

Со второго по десятый 
день утят кормили через 
каждые два часа — во
семь раз в день, а затем 
число кормлений посте
пенно сокращали. Вода 
постоянно находилась в 
корытцах. Кормушки пос
ле каждого кормления, 
а поилки два раза в день 
мылись и просушивались 
на солнце.

В двепадцатидневпом 
возрасте утят перевезли 
к озеру и выпустили ка 
воду.

Третью и четвертую 
партию утят юные утко- 
воды получили 17 и 19 
июня, когда было уже 
совсем тепло, а поэтому 
их в помещении выращи
вали более короткий срок 
и на восьмой день выпу
стили на озеро.

Большое озеро, богатое 
животными кормами и во
дной растительностью, с 
пологими берегами, по
крытыми густой зеленью, 
служит прекрасным мес-_ 
том для содержания у тят .|

Оно расположено в трех 
километрах от центра 
колхоза, и это удобно 
для снабжения утят всем 
необходимым.

На берегу озера постав
лены три передвижных 
домика, из которых в 
двух размещают на ночь 
слабых утят, а в одном 
хранятся корма. Рядом с 
домиками отгорожен сет
кой загон, разделенный 
на две секции, открываю
щиеся в озеро и захваты
вающие прибрежную
часть. В них ночуют, а 
днем собираются на под
кормку утята, старшие 
и младшие партии отдель
но. В секциях загона 
расставлены корытца для 
корма, а в качестве пои
лок приспособлены ста
рые автопокрышки, раз
резанные вдоль на две 
поилки. В ста метрах от 
берега построен из плетня 
легкого типа утятник, в 
него загоняются утята в 
плохую погоду.

При содержании на озе
ре утят кормят мешан
кой 3 — 4 раза в день, 
в зависимости от возра
ста, а с 25-дневного воз
раста утят подкармливают 
один раз вечером.

Среди трех юных утко- 
водов распределены обя
занности.

Комсомольцу Ване 17 
лет, он считается стар
шим и возглавляет всю 
работу. Он ежедневно 
привозит на мотоцикле 
корма и обеспечивает ути
ную ферму всем необхо
димым. Пионеры Коля и 
Светлана стерегут утят, 
подготовляют корма и

Ночью поднялся бу
ран.' Крепчал ветер, рос
ла поземка. Вот она уже 
стелется пологом по до
роге, вот стала еще шире, 
перевалила через кюветы, 
забежала на снежный пус
тырь, где высятся дома. 
Дороги уже не видно. Ту
скло мигают огни в за
водском поселке, и зда
ния, по два-четыре эта
жа высотой, кажутся все 
ниже. Снежная пелена 
рвется к небу, забивает 
стекла верхних этажей.

Резкий порыв ветра 
звонко ударил в окно... 
Владимир поднялся с по
стели. Темно в комнате, 
тихо. А за стеной ветер— 
сильный. злой. Встал, 
прижался лбом к стеклу— 
ничего не видно за окном. 
Никогда не курил он 
ночью, а тут закурил.

Проснулась Клава, уви
дела красноватый огонек 
у  окна, догадалась — не 
спит Владимир.

Еще с вечера, когда 
муж вернулся домой, она 
заметила, что лицо у не
го осунулось, глубже пе
ререзала лоб складка.

— Неприятности? — 
спросила Клава.

— Да нет, устал прос
то, — скупо улыбнулся 
Владимир. — Давай бу
дем ужинать.

Но она-то знала, не
спроста это.

Вот и сейчас, молчит, 
курит.

Клава через плечо по
смотрела в окно.

— Заметет к утру, не 
рройдешь, — протянула 
она еле слышно. — А у

нас в Грозном — теплынь 
сейчас.

Владимир вздрогнул.
— Думаешь, заметет?
В темноте жена молча

кивнула. Владимир понял. 
Затушил окурок резким 
движением и глухо ска
зал:

— Вчера плохо работа
ли. Ребята из Башкирии, 
к морозам не привыкли, 
мерзнут.

— Пусть потеплее оде
ваются. — посоветовала 
Клава некстати.

— Потеплее? — недо
вольно переспросил Вла
димир. Ты скажешь. В 
воздухе работаем, какое 
тут тепло. В минуту коче
неют пальцы. А ждать 
нельзя, — неожиданно по
высил он голос.

— Понимаешь, каждый 
день, каждый час ... Да
же минута—тысячи, десят
ки тысяч рублей. Стоим 

'мы, стоят другие, а нефть 
идет. В самом сердце неф
тезавода работаем, каж
дая секунда на счету. А 
мы стоим. Нельзй нам, 
понимаешь? Струсим мы 
—люди скажут: «Вон, 
слесари - монтажники, — 
те...» Понимаешь?

— Понимаю,—не удер
жалась, улыбнулась Кла
ва. — Беспокойный ты ,— 
ласково упрекнула она, 
—не выдержанный... Все 
тебе больше других надо.

— Ничего ты не пони
маешь, — огорчился 
Владимир и сразу умолк.

II.
А утром по заметенной 

дороге он шел к установ
ке. Крупно шагал, торо
пился. Ему казалось, что

нашел он слова, которые 
все не мог сказать ребя
там. Они поймут, они дол
жны попять.

Но когда увидел дымок 
над прорабской, обозлил
ся: «Сидят, небось, у пе
чурки, греются. Вот я 
им!» — потерял сразу, 
забыл нужные слова, 
стремительно свернул к 
конторе.

Четверо ждали его у 
входа. Посмотрел Влади
мир на покрасневшие ли
ца, приметил — у Ками
ля Ишкулова рука за па
зухой, — смягчился:

— Вы что это, мерзне
те?

— Плохо дело, Влади
мир, — вместо ответа за
говорил Марат Шагнбе- 
ков. — Не идут люди на 
работу. Холодно, говорят.

— Мороз большой, — 
вставил свое слово Наиль 
Гатаулин.

— Ну и что же?— на
сторожился бригадир. Он 
еще не понял, куда кло
нят ребята.

— Работать надо. Обя
зательно работать! — выр
валось у четвертого — 
Мажита Сабитова. — Дру
гие посмотрят и тоже 
пойдут.

Трое остальных дружно 
закивали, выжидающе по
смотрели на Владимира: 
все зависело от его сог
ласия.

И вот тогда Владимир 
не сдержался, улыбнулся, 
обнял двоих ближних.

III.
А в конторе в это вре

мя спорили. Дружно убе
ждали прораба:

— Никак нельзя рабо
тать сейчас. Морозно.

— Мороз еще что, ве
тер вон какой поднялся. 
Носа за дверь не высу
нешь.

Прораб только хмурился 
и косился через плечо на 
заледеневшие стекла. На
верное, думал ом о близ-

ипвентарь, проводят кор
мление утят.

Достигнутые успехи в 
деле вынашивания утят 
достались молодым утко- 
водам нелегко. Было мно
го забот. Все стремления 
ребят направлялись к то
му, чтобы сохранить, вы
растить всех утят и сдать 
их в хорошем состоянии. 
Особенно тревожно было, 
когда надзигалась туча. 
Тогда все трое стреми
лись выманить утят на бе
рег, а за отстающими спу
скались в озеро и по пояс 
в воде е ы го н я л и  их и 
направляли в утятник. 
Иногда вдруг раздается 
крик утенка: это он запу
тался в траве или увидел 
подкрадывающегося хищ
ника. Ребята стремглав 
бросаются в озеро выру
чать из беды своего пи
томца.

Утята растут быстро, 
старшим уже больше двух 
месяцев, они имеют вид 
взрослых уток. Большую 
часть дня утята находят
ся на озере, плавают, ны
ряют, добывают себе 
вкусные корма, прячутся 
в зарослях камыша от 
палящих лучей солнца, 
а иногда и от пернатых 
хищников. Когда же они 
выходят из озера, то бе
рег кажется покрытым 
снегом.

Немалые успехи у трех 
юных утководов!

П. БУТЫРИНА, 
заслуженный ветери
нарный врач РСФСР, 
кандидат ветеринарных
наук.

Х И М И И
ких сроках сдачи установ
ки. сетовал на погоду, 
которая н е о ж и д а н н о  
срывает работу.

(Окончание на 3 стр.).

Геннадий Х аликов вы учился проф ессии ш тука тур а  
совсем недавно. А теперь он уж е  не только  сам остоя
тельно участвует в строительстве новы х домов для ра
бочих Н иж не -И рты ш ского  совхоза С аргатского  района, 
но и сам учи т  д руги х .

НА СКИМНЕ: ш ту ка ту р  Геннадий Х аликов  за работой.
Ф ото Э. Савина.

П о  ц е л и н н о й  м а г и с т р а л и  
п о ш л и  п о е з д а

7 августа было очень торжественным 
днем в истории существования села Тавриче
ского. В этот день строители-железнодорожни
ки закончили укладку стальных путей от стан
ции Куломзино— II до села Таврического — 
одного из участков сооружаемой железной до
роги Омск — Иртышское. Большая трудовая 
победа была достигнута накануне Всесоюзного 
дня строителя.

Новый, еще не отмеченный ни на одной 
карте мира, железнодорожный путь протяже
нием в 55 километров вступил в эксплуата
цию раньше намеченного срока. В этом успехе 
большая доля падает на посланцев Ленинского 
комсомола, приехавших в Омск прокладывать 
Средне-Сибирскую магистраль. На участке 
Фадино—Таврическое строители ежедневно 
продвигались вперед на 4 ,3 —4.5 километра. 
Это на полтора километра больше, чем поло
жено по норме.

И вот сегодня село Таврическое огласил 
протяжный паровозный гудок. Из Омска при
был первый локомотив, тянувший за собой 
длинную вереницу вагонов и платформ. Про
вести его по новому железнодорожному пути 
выпала честь комсомольцу Алексею Леонтье
ву-

Пуск в действие новой железной дороги 
вылился в настоящий праздник. Об этом на 
митинге говорили секретарь райкома партии 
тов. Скишш, председатель колхоза имени Л е
нина тов. Демьянов, старейший нолхозник 
района Д. Я. Павленко, комбайнер тов. Фро- 
ликов, строители Е. Смоленский, Н. Камле- 
нок н другие.

Горячо поздравил строителей со сдачей в 
эксплуатацию участка дороги заместитель Ми
нистра транспортного строительства Герой Со
циалистического Труда тов. Кабанов.

Затем председатель райисполкома тов. Бе
лоусов в знак глубокой благодарности строи
телям вручил им Красное знамя.

55 комсомольцам и молодым рабочим сек
ретарь обкома BJIKCM тов. Николаев вручил 
значки и Почетные грамоты.

Семьдесят пять строителей наградил Таври
ческий райисполком и райком КПСС.

А. ЛИСИН.

С Е К Р Е Т А Р Ь  Р А Й К О М А  — Ч Е М П И О Н  О Б Л А С Т И
Закончились финальные соревнования 

по легкой атлетике летней спартакиады 
области.

В результате четырехдневной упорной 
борьбы общекомандное первенство за
воевали спортсмены Тарского района. 
На второе место вышли болынереченцы, 
на третье — физкультурники Любинско
го района.

В эстафетном беге 4 X 100  среди муж
чин первое место заняла команда тар- 
чан. Среди женских команд эстафету 
4ХЮ 0 выиграли любннские спортсмен 
кн.

Стометровку лучше всех пробежал 
В. Петрашов (Тарский район). Он же 
был первым в беге на 200 метров. Зва
ние чемпиона области в беге на 400, 
800 и 1500 метров завоевал спортсмен 
Большереченского района А. Лазарев. 
В беге на 5000 метров победил А. Сы
ромятников (Тарский район).

Первое место и звание чемпиона об
ласти по бегу с барьерами на 110 мет
ров завоевал Владимир Елизаров, сек 
ретарь Большереченского райкома 
ВЛКСМ. Не только словами, но личным 
примером агитирует комсомольский во
жак за спорт. Владимир занимается так
же акробатикой. В беге с барьерами 
на 400 метров победу одержал М. 
Шнайдмиллер (Оконешниковский рай
он), по прыжкам в длину первенствовал 
В. Солодовников (Марьяновский район

выше всех прыгнул А. Деделов (Кала- 
чинский район). В тройном прыжке с 
разбега чемпионом области стал А. Уша
ков (Иснль-Кульский район). Копье 
дальше всех метнул Г. Журенко (Тара).

В метании диска первенствовал В. 
Захаров (Большереченскнй район), в тол-, 
канни ядра победил Б. Головко из это
го же района.

Лучшим пятиборцем области оказался 
И. Лаптев из Москаленского района, он 
набрал 1705 очков. В метании молота! 
звание чемпиона области завоевал М.! 
Маслов (Любинский район).

Среди женщин первое место н звание; 
чемпиона области в беге на 100 метров; 
завоевала В. Яковлева (Большеречье).; 
На 200 метров первой была Г. Редина 
(Марьяновский район). На дистанции 
в 400 метров чемпионкой области стала 
Л. Казанцева (Любинский район), она 
же победила в барьерном беге иа ДО 
метров. Тарчанка Н. Коновалова перво." 
пробежала 800 метров

Хороших результатов добилась Тама 
ра Шумаева из Любинского района. Он; 
завоевала звание чемпионки области по| 
трем видам спорта: толканию ядра
прыжкам в высоту с разбега н в трое- 
бории. По прыжкам в длину с разбега 
лучшие результаты у В. Кузьмино: 
(Большеречье).

С. УЖАКИН,
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Эта выставка занимает 
скромный по размерам 
зал в Доме техники. Но 
многочисленные экспона
ты, представленные на 
ней, дают наглядное пред
ставление о могуществе 
химии, которая все на
стойчивей проникает в 
самые различные отрасли 
народного хозяйства, все 
шире раскрывает свои 
чудесные возможности.

Что общего между 
кружевом и бутылкой, 
чемоданом и шестерней, 
кофточкой и водопровод
ной трубой? Этот вопрос 
кажется на первый взгляд 
бессмысленным. И тем 
не менее общего у этих 
совершенно различных 
предметов много — все 
они изготовлены химиче
ским путем из продук
тов переработки нефти и 
каменного угля.

На столике в углу вы
строен ряд небольших бу
тылей. Иной посетитель 
скользнет по ним равно
душным взглядом и тут 
ж е торопится дальше. А 
зря! Жидкости, налитые 
в бутыли, заслуживают 
самого большого уваже
ния. Ведь они — родо
начальники колоссального 
семейства синтетических 
материалов, и именно из 
этих продуктов перера
ботки нефти получены 
многие экспонаты, на ко
торых подолгу задержи
ваются восхищенные 
взгляды. Вот, например, 
бензол — «дедушка»
капрона. Трудно пове
рить, что прозрачная
жидкость может превра
титься в изящные чулки, 
нарядную кофточку, в 
часть автомобильной
шины или тончайшее
кружево. А ведь химия
способна и не на такие 
чудеса!

Д л я  н а ш е г о  Сыт а
Разумеется. больше 

всего посетители интере
суются бытовыми пред
метами. А их на выстав
ке немало, представлены 
не только отечественные, 
но и зарубежные образ
цы.

Вот лаковые мужские 
туфли. При бережном от
ношении они могут слу
жить владельцу чуть ли 
не всю его жизнь — 
поливинилхлоридная смо
ла не боится ни сырости, 
ни холода, ни жары. Вид 
у обуви ничуть не хуже, 
чем у кожаной, а стои
мость — в несколько раз

Заметки с выставки 
и з д е л и й

из синтетических 
м а т е р и а л о в
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меньше. А как красивы 
домашние туфельки из 
синтетического материала 
поропласта! О том, на
сколько они мягки, можно 
судить хотя бы по тому, 
что туфля весит всего... 
34 грамма! Из этого же 
материала изготовлен 
разноцветный детский 
коврик, встать на. который
— одно удовольствие. По- 
ропластом можно набить 
кресло или матрац, и 
никакие пружины не да
дут такую мягкость и 
удобство.

Один из стендов посвя
щен полиэтилену, мате
риалу, который химики на
зывают «королем» пласт
масс. Называют не на
прасно — в этом убеж
даешься сразу же. Вот 
полиэтиленовая бутылка. 
Весит она втрое меньше 
стеклянной, но это не 
главное ее достоинство. 
Можно ударить по ней 
изо всей силы молотком, 
и бутылка лишь прогнет
ся, причем вскоре стейка 
снова примет свою перво
начальную форму. Рядом 
с чудесной бутылкой — 
легкое ведро, таз, краси
вые флаконы, масленка... 
И все это — из полиэти
лена.

Из полиэтилена изго
товляют также прочные, 
водостойкие пленки, ко
торые служат прекрас
ным упаковочным мате
риалом. Хлеб в кульке из 
полиэтилена не зачер
ствеет, а соль или сахар
— не отсыреют. Из по
лиэтилена можно изгото
вить трубу любой длины, 
которая не боится корро
зии, непромокаемые пла
щи, «вечные» клеенки, 
детские игрушки... да раз
ве перечислишь все! Вот 
он, материал будущего!

Каракулевые воротники 
и шапки нравятся мно
гим. Однако, цена их вы
сокая. Но вот перед нами 
образец искусственного 
каракуля — и самый при
дирчивый глаз не отличит 
его от настоящего. Шуба 
из «химического» караку
ля будет не только намно
го дешевле натуральной, 
но и значительно прочнее.

Трудно рассказать о 
всех бытовых предметах, 
представленных на вы
ставке. Здесь образцы за
мечательных тканей, це
лые альбомы искусствен

ных кож радужных рас
цветок, искусственная 
шерсть, замша, украше
ния, материалы для мебе
ли и многое, многое дру
гое. И не далек тот день, 
когда все предметы, кото
рые пока можно видеть 
лишь на выставке, по
явятся на прилавках ма
газинов. Ведь многие ом
ские предприятия уже ус
пешно осваивают новую 
продукцию — товары из 
синтетических материа
лов.

Б е з г р а н и ч н ы е
в о з м о ж н о с т и
Выставка рассказывает 

не только о достижениях 
химической промышлен
ности. но и ее безгранич
ных возможностях. Сегод
ня в народном хозяйстве 
страны уже применяется 
более двух тысяч видов 
изделий из пластических 
масс, и это число посто
янно растет. Ведь из 
искусственных и синтети
ческих материалов мож
но делать самые разно
образные вещи, и не толь
ко бытовые предметы, но 
и части механизмов. Ряд 
экспонатов рассказывает 
о непрерывном проник
новении синтетических 
материалов в машиност
роение, где еще недавно 
безраздельно царствовал 
металл. На стендах вы
ставки — детали машин, 
изготовленные из капро
на, из этрола и текстоли
та, из волокнита, амиио- 
пласта и других не менее 
замечательных веществ, 
причем по своим качест
вам они намного пре
восходят детали из ме
талла. Но и это — лишь 
небольшое использование 
того, что дает химия.

Таблица на стене гово
рит, что к 1965 году пе
реработка нефти на ом
ском нефтезаводе возра
стет почти в два с полови
ной раза. Это значит, что 
в Омске откроются новые 
возможности для произ
водства синтетических 
материалов. И с каждым 
днем в квартирах омичей 
будут появляться все но
вые удобные, дешевые, 
прочные и красивые пред
меты обихода — мебель, 
ковры, одежда, обувь, из
готовленные из газа и неф
ти с помощью великой 
волшебницы химии. Это 
время совсем не за гора
ми, своим трудом совет
ские люди приближают 
его.

Ю. ШПАКОВ.

с Щ е a m р  м о л о д ы х
Радостным событием в 

культурной ж изни нашего 
города яви лся  приезд на 
гастрсяи Челябинского те
атра оперы и балета имени 
М . И. Глинки.

С нетерпением о/сдали 
омичи первы х спектаклей, 
и вот они уже увидели  на 
сцене балет Чайковского 
«Л ебединое озеро», прослу- 
ш али оперу Чайковского 
«П иковая дама», оперу В ер- 
ди «Риголетто»...

Зрители с удовлетворе
нием отметили успехи  и 
творческие поиски этого мо- 
лодого коллектива, окуну
лись в чудесный мир клас
сической м узы ки,— этой ее- 
ликой облагораж ивающей  
силы .

Омичей, конечно, очень 
интересует история нового  
артистического м узы кально, 
го коллектива, с которым 
им довелось познакомиться 
впервые.

М ы побеседовали с гла в- 
ным дириж ером театра, на
родным артистом РСФСР  
Исидором Аркадьевичем  
Заком . П ервы й вопрос, с 
которым мы к нем у обрати
лись, бы л о м олоды х ис
полнителях: певцах, музы 
кантах, мастерах балета.

—  29 сентября наш ему

театру исполнится два  го
да. Это самый молодой  
оперный театр страны. П ри. 
чем, понятие «молодой» от
носится не только к само, 
му театру, но и почти ко 
всем его творческим работ
никам.. У нас молодые дири
жеры, балетмейстеры, р е - 
жиссеры, солисты оперы  
и балета, нем ало молоды х  
оркестрантов.

И. А . За к  назвал некото
ры х молодых артистов, 
биографии которых осо
бенно интересны. Владим ир  
Заблудовский, исполняю 
щ ий партии кн язя  Игоря, 
Мефистофеля, в недалеком  
прошлом м оряк. Раиса Гро
мова, исполняю щ ая партию 
Маргариты в опере Гуно  
«Фауст», бывшая партизан
ка, связная партизанского 
отряда. Ионас К апланас, 
исполнитель р о ли  Хозе в 
опере Б изе  «К арм ен» —  
активный участник парти
занского подполья Литвы в 
период В еликой Отечест
венной войны.

Успешно начали свою  
творческую работу моло
дые артисты Герман Г авра
лов, Л идия Кондратенко, 
Н ина Ш айдарова, К лавдия  
Сидорова и многие, многие 
другие.

Мы попросили И. А . З а -  
ка рассказать о молодеж 
ном спектакле, который 9 
августа показал театр, —  
об опере молодого компо
зитора Григория Шантыря 
«Город- юности».

—  Этот наш спектакль 
зрители встречают особен
но тепло. Либретто оперы  
написано по широко извест
ному ром ану В . Кетлин
ской «Мужество», который 
и сейчас звучит очень со- 
временно. Н а Всесоюзном  
фестивале, посвящ енном  
40-летию Октября, наш ему  
спектаклю «Город юности» 
был присуж ден диплом ' 2 
степени. Высокую  оценку  
получил на фестивале и 
чаш балет «Л ебединое озе
ро».

И. А . З а к  сообщ ил о том, 
что сейчас коллектив жиг 
вет напряж енной творче
ской ж изнью. В  Омске 
театр покажет свою премье
ру, оперу Л еонковалло  
«Паяцы». Сейчас она уси 
ленно репетируется. Гото
вятся также ещ е два  спек
такля —  оперы «Больш ой  
вальс» ( на мотивы И. 
Штрауса)  и «Овод» (ком по
зитор С падавеккиа).

Л Е Т О  П И О Н Е Р С К О Е
К походу готовились все пионеры  

лагеря Омского аэропорта. Отбирали 
участников , заботились о снаряж ении , 
распределяли обязанности. Начальни
ком  назначили Эдика Садыкова, сани
таркой  — Лю ду Берман, каш еваром 
стала Люда Е лкина. Почетная обязан
ность норреспондента выпала на до
лю Гены Некрасова.

На первой странице дневника  Гена 
написал: «25 уча стн и ко в  трехдневного 
похода выш ли по направлению  к  Иль
инке».

В И льинке разбили палатки и заня
лись сбором гербария и ноллекции 
насеком ы х. Весело, интересно прошел 
поход!

Очень понравился ребятам день са
м ообслуживания. В этот день они все 
делали сами: убирали ком наты , чи сти 
ли территорию , готовили обед, ор га 
низовывали и гры .

Таня Л епеш кина даже стала на вре
мя м едицинской  сестрой. Много было 
хлопот, м ного и веселья. Но, главное, 
узнали, кто  из ребят бы стры й, лов
ки й , умелый, нак г о в о р и т с я , мастер 
на все р у ки , а ному н уж но  многом у 
поучиться у друзей.

В скоре после откры тия  лагеря был 
объявлен ко н ку р с  на лучш ую  подел
к у  из пластелина, ф анеры, на лучш ий  
рисун ок. В свободное время м ногих 
м ожно было увидеть в беседке, на 
веранде, а то и просто под деревья
ми на траве. Они старательно что-то 
мастерили.

На торжественной линейне старшая 
пионервож атая А нна Захаровна Ива- 
нюта объявила итоги  коннурса . 
Победителями оказались Сережа Ко- 
н я ки н , Валерик Куэю ков , Р удик 
С коморохов, Валя Денисова.

Очень удивилась мама Сережи Ко
н яки  на, ногда ей сказали, что Сережа 
награжден первой премией ко н кур са .

— Дома ничем не занимался... Да
же не верится, что тан вы пиливает и 
лепит, — говорила она. рассматривая 
его поделки в пионерской  комнате.

Каж ды й пионер узнал в лагере что- 
то новое, а все вместе ребята научи 
лись весело и интересно отдыхать 
и кр е п ко  д руж и ть .

А. Ш РАМ , 
ю нко р .

Ж у ж ж и т  пила, бегает взад-вперед— Бинта* 
герое работает. Поднял на м и н утку  голо
ву, застенчиво улы бнулся: за что, мол, от
мечать меня, подвига не совершал. А сам 
ежемесячно выполняет почти две нормы, 
является примером для д руги х  плотни
ков «Омскстроя» по дисциплине, охотно пе
редает свой опы т начинаю щ им  рабочим. 
К Дню  строителя он приш ел с отличны м и 
результатам и, теперь встает на трудо
вую  вахту в честь 40-летия Л енинского  
комсомола.

НА СНИМКЕ: И. Б иктагеров.
Фото В. Мерлиса.

(Начало на 2 стр.).

Он даже встал с места, 
прошел по узкой комнате. 
Теперь перед ним было 
второе окно, во двор. И 
то, что он там увидел, 
удивило и обрадовало 
его.

Там, во дворе, усерд
ствовала бригада верхола
зов. Ребята тащили к рас
крытому кузову баллоны 
с ацетиленом и кислоро
дом, горелки со шлан
гами, арматуру. Видно 
было, что они возбужде
ны, весело подшучивают 
друг над другом, подгоня
ют шофера.

Будь прораб там, с ни
ми рядом, он, наверное, 
руку бы пожал каждому,

кучу хороших слов наго
ворил. Но здесь...

Прораб резко повернул
ся, в упор посмотрел на 
строителей.

— Эх вы! — зло бро
сил в удивленные лица. 
— Сидите здесь, греетесь, 
а люди работают. Настоя
щие люди!

Мгновенная тишина, 
потом ропот. Хлопнула 
дверь — вышел рассер
женный прораб. А в кон
торе, теснясь у окна, на
валивались друг другу на 
спины люди.

— Гляди, работают!
— Верхолазы. Глобба 

с ними.
— А ты что думал, си

деть будут? Нет, шалишь, 
браток!

— Люди за нас душой 
болеют.

— Айда на улицу! — 
покрыл голоса чей-то гус
той бас.

Теперь каждый торо
пился побыстрее оставить 
контору. А задние вино
вато и смущенно огляды
вались на печку.

Высыпали на двор, и 
уже, — кто глоббовцам 
помогает, кто позади про
раба стоит.

— Чего время теряем,
— прогудел тот же бас.
— Говори, прораб, что 
делать-то.

И как-то сразу получи
лось так, словно не строи
тели, а сам прораб только 
что жаловался на мороз, 
тянул руки к огню. Заш у
мели строители, заволно
вались. И не удержался 
прораб, смеясь, покачал 
головой:

— Попробуй, порабо
тай с такими.

IV.
Сегодня из отверстия 

горелки снова бьет быст
рое пламя. Оно жадно ли

жет трубопровод, режет и 
сваривает. Много труб на
до для обвязки насосной, 
на десятки километров 
убегают они вдаль, опи
раясь на трехметровые 
стойки. Пролет в четыре- 
шесть метров и— стойка, 
еще пролет—другая. По 
трубопроводам, как кровь 
по венам, струится чер
ное золото — нефть. 
Нефть все прибывает, а 
установок пока маловато. 
И, должно быть, поэтому 
на участке, где работает 
бригада Глоббы, особенно 
напряженно. На земле 
уже уложены плнты, и' 
трактору сюда не подъ
ехать. Приходится подни
мать трубы вручную.

— Раз, два, — взяли! 
— конец трубы взметнул
ся в воздух.

— Еще. взяли! — 'гру
ба легла на стойку.

Теперь она ползет даль
ше, к другой стойке. Есть, 
легла! Работа пошла бы
стрее.

Злой ли мороз дыха
ние перехватывает, ме
талл ли на морозе жгуче

через перчатку достает до 
руки, ветер ли с дождем 
пронизывает насквозь — 
в любую погоду монтаж
ники в вышине. Трудно 
работать, но они не сни
жают темпов.

Спешит строитель ми
мо, остановится, посмот
рит вверх. Гудит, свищет 
ветер, а вверху на трубо
проводе — монтажники. 
Слесарничают себе, им и 
ветер нипочем. И хотя с 
земли кажется, что дви
жутся они медленно и ру
ки их осторожны и очень 
неловки, строитель знает: 
работа идет споро.

Вот рядом остановился 
и второй. Ему тоже не в 
первый раз любоваться 
работой слесарей, но 
трудно пройти мимо. Это 
так же, как реактивный 
самолет — «ТУ-104» над 
городом. Сколько бы раз 
он не пролетал, каждый 
провожает его глазами.

Бывалый народ стро
ители, но монтажникам, 
их смелости, их мужест
ву и сейчас еще дивится 
каждый из них. Работают

монтажники — живет, 
высится в небо завод, 
ширятся установки неф
тяного гиганта.

А к вечеру плечо к пле
чу возвращаются глоббов- 
цы в контору. Закончи
лась смена, и они, как ка
питан корабля, последни
ми покидают родную и 
привычную высоту. Луч
шие места в конторе — 
монтажникам. закурива
ют — со всех сторон им 
предлагают папиросы и 
спички.

А дома Владимир под
брасывает в потолок 
крепкими руками своих 
наследников, щекочет не
бритым подбородком. 
Смотрит на него Клава, и 
тревога отходит от серд
ца — нет, не" ошибся 
Владимир в товарищах. И 
каждая новая установка 
на заводе — большая ра
дость для всей семьи! Это 
он, Глобба — старший, 
это его труд.

И. М АРЬЕТА. 
Строительный участок 71, 
Седьмого треста «Глав- 
нефтемонтажа».



В мире науки и техники

Т Е Р М О Я Д Е Р Н Ы Е  Р Е А К Ц И И

Г О Р Ю  МЕЕ,  
К О Т О Р О Е  
МЫ П Ъ Е М
В наш век. когда люди 

научились превращать 
энергию атомного ядра в 
электрический ,ток, мы 
привыкли к тому, что ку
сочек урана-235 величи
ной со спичечную коробку 
сравнивают по количест
ву заключенной в нем 
энергии с целым составом 
угля. Однако вряд ли 
кто-нибудь задумывался 
над тем. что литр воды эк 
вивалентен по содержа 
нию энергии почти двум 
тысячам тонн самого луч
шего бензина. Машинист, 
пожалуй, удивится, ес
ли узнает, что энергии 
воды, налитой в тендер 
паровоза, достаточно для 
того, чтобы поезд три 
тысячи раз проехал рас
стояние от Земли до Лу
ны. На такое путешествие 
при безостановочном дви
жении со скоростью 40 
километров в час при
шлось бы затратить около 
трех тысяч лет.

Что представляет собой 
эта энергия? Научится ли 
когда-нибудь человек ис
пользовать ее?

Т Е О Р И Я ...
Основными методами 

освобождения атомной 
энергии в крупных мас
штабах в настоящее 
время являются реакция 
деления ядер и реакция 
синтеза ядер.

При реакции синтеза 
два ядра легкого элемен 
та, двигаясь с большими 
скоростями, могут стол
кнуться и слиться в одно 
ядро нового элемента. На
пример, из ядер дейтерия 
(тяжелого водорода) и 
трития (сверхтяжелого во
дорода) образуется ядро 
гелия и выделяется еще 
один свободный нейтрон. 
В этой реакции на едини
цу веса выделяется при
мерно в четыре раза боль
ше энергии, чем при реак
ции деления урана-235.

Ядерные силы притя
жения. заставляющие 
два ядра слиться в одно 
более крупное, действуют 
на расстоянии меньше 
биллионной доли мил
лиметра. Сблизить ядра 
на такие расстояния очень 
трудно. Ведь все ядра за
ряжены положительно, а 
одноименно заряженные 
тела отталкиваются друг 
от друга, и тем сильнее, 
чем меньше расстояние 
между ними.

Как же «столкнуть» 
два ядра?

Чем выше температура, 
тем больше скорость 
движения ядер, тем чаще 
они сливаются при стол
кновениях. Реакция син
теза гелия из дейтерия и 
трития идет с заметной 
скоростью при температу
ре в несколько миллионов 
градусов. Другие реакции 
начинаются при еще бо
лее высоких температу
рах.

Я  П Р А К Т И К А .

Термоядерные реакции 
являются неисчерпаемым 
источником энергии звезд 
и, в частности, Солнца.

На Земле искусственно 
осуществлена термоядер
ная реакция взрывного 
типа в водородной бомбе.

Осуществление управ
ляемой термоядерной ре
акции — создание «ис
кусственного Солнца на 
Земле» — в настоящее I

время является грандиоз
ной задачей науки, жду
щей своего решения.

З А Ч Е М ?

Возникает вопрос: поче
му надо сейчас, когда еще 
только развертывается 
строительство атомных 
электростанций, когда 
только начинается приме
нение атомных двигате
лей, использующих ре
акцию деления, тратить 
энергию ученых и средст
ва государства на работы 
по управляемым термоя
дерным реакциям?

В первую очередь по
тому, что. овладев секре
том управляемой термоя
дерной реакции, мы овла
дели бы поистине неис
черпаемым источником 
энергии.

В воде всех океанов, 
морей и рек земного ша
ра содержится столько 
энергии, сколько Солнце 
излучает в мировое про
странство в течение 10— 
12 лет. Этой энергии до
статочно. чтобы заменять 
приходящую на земной 
шар лучистую энергию 
Солнца на протяжении 
2 0 —25 миллиардов лет. 
Поистине, запасы термо
ядерного горючего неис
черпаемы, и его можно 
буквально черпать из во
доемов!

К  А  К ?
Удачное решение зада

чи нагрева газа до высо
ких температур, заслужен
но отмеченное Ленинской 
премией 1958 года, полу
чено советскими учеными, 
применившими для тепло
изоляции магнитное поле. 
Обычно атомы состоят из 
ядер, вокруг которых вра
щаются электроны. При 
нагревании газа часть 
электронов может отор
ваться от ядер. Чем выше 
температура, тем большее 
количество ядер теряет 
свои электроны. При 
очень высоких температу
рах газ представляет со
бой смесь оголенных 
атомных ядер и оторвав
шихся от них электронов. 
Газ в таком состоянии 
называется плазмой.

Сильный разряд эле
ктрического тока, пропу
скаемый через разрежен
ный газ, превращает его 
в плазму и создает мощ 
ное магнитное поле. Обра
зующие плазму ядра и 
электроны несут на себе 
электрический заряд, по
этому они взаимодейству
ют с магнитным полем 
Магнитное поле так воз
действует на частицы 
плазмы, что препятствует 
столкновениям их со стен
ками сосуда, в котором на
ходится плазма, т. е. 
препятствует вредному 
рассеиванию тепла.

У С П Е Х И  
И  З А Д А Ч И
С помощью газовых 

разрядов в дейтериевой 
плазме советскими физи
ками достигнуты темпера
туры порядка миллиона 
градусов. Английским 
ученым, применившим 
этот же метод, удалось 
получить, по сообщениям 
печати, температуру по
рядка 5 миллионов граду
сов.

Однако достижение вы
соких температур, хотя и 
является труднейшим 
шагом по пути овладения 
управляемыми термоядер
ными реакциями, не озна
чает собой разрешения

этой задачи. Раз нача
тую термоядерную реак
цию надо поддерживать 
на заданном уровне.

Возможны два пути 
осуществления управляе
мых термоядерных реак
ций. Это может быть, во- 
первых, непрерывная ре
акция «горения» термоя
дерного горючего в малом 
объеме. Теплоизоляция с ' 
помощью мощного магнит
ного поля, ограничиваю
щего зону реакции, интен
сивное охлаждение стенок 
камеры, в которой проте
кает реакция, и другие 
технические приемы помо
гут в будущем осущест
вить такую реакцию.

Второй возможный путь 
осуществления управляе
мых термоядерных реак
ций — это использование 
мелких периодически по
вторяющихся термоядер
ных реакций взрывного 
типа.

А  П Р И  
О Б Ы Ч Н Ы Х  

У С Л О В И Я Х ?
Трудно п е р е о ц е н и т ь  

роль, которую сыграло бы 
в развитии энергетики 
осуществление реакции 
синтеза не при колоссаль
ных температурах, а при 
обычных. Член-корреспон
дент Академии наук 
СССР Я. Б. Зельдович 
еще в 1954 году теоре
тически обосновал воз
можность такой ядерной 
реакции, в результате 
которой при обычной 
температуре можно из 
водорода синтезировать 
гелий.

Предсказанная Я. Б. 
Зельдовичем реакция син
теза осуществлена экспе
риментально.

В настоящее время эту 
реакцию еще нельзя ис
пользовать для энергети
ческих целей, так как она 
является слишком слож
ным процессом, в ходе 
которого потребляется 
намного больше энергии, 
чем выделяется в ходе 
реакции синтеза.

К О Г Д А  Ж Е ?
Читатель ждет ответа 

на вопрос: когда же бу
дет создан управляемый 
реактор синтеза? Благо
даря работам ученых не
которых государств, в 
том числе Советского 
Союза, США. Англии, в 
решении проблемы уп
равляемых реакций син
теза достигнуты успехи, 
которые позволили индий
скому физику X. И. Баба 
предсказать в 1955 году 
на Женевской конферен
ции по мирному использо
ванию атомной энергии, 
что в течение ближайших 
двадцати лет эта пробле
ма будет полностью реше
на. Вторая международ
ная конференция по 
мирному использованию 
атомной энергии в сентяб
ре текущего года пока
жет, насколько справед
лив этот прогноз, не опе
редит ли его стремитель
ное развитие науки и тех
ники.

Ю. СУШКОВ.

Необыкновенное  родство

Григорий Захаров работает охотником на Крутинской звероферме. 
Несколько лет он уже разводит серебристо-черных лисиц у себя дома.

Весной этого года у одной из самок не стало хватать молока. Лися-! 
та могли погибнуть. Чтобы спасти их, Захаров решил пойти на такой экспе
римент: двух щенят он оставил с матерью, а одного подложил к кошке... 
Обнюхав, кошка принялась облизывать лисенка, а потом накормила его. 
Не заметил подмены и лисенок. Он с аппетитом кушал, а потом играл 
со своим названным братцем-котенком.

Кошка зорко следила за тем, чтобы ее #етенышей никто не обидел. 
Хозяйка как-то дала кошкам рыбу и хотела унести лисенка, боясь, что он 
может подавиться костью. Кошка бросилась на защиту своего приемного 
детеныша. Еще более трогателен другой случай. Когда лисенок подрос и 
мог уже обходиться без материнского молока, его решили отделить от 
кошки и посадили в отдельную клетку. Но не тут-то было. Кошка разыска
ла его и не ушла от клетки. Пришлось пустить ее к лисенку.

Лисенок, вскормленный кошкой вырос крепким и здоровым.
Текст и фото И. Конюше/шо.

X>QO<XX>0&GG<>C<>GOGCCOC>C<>GG<>OC<>GCCCOCOCCOOCC<><

КОГДА БЬЮТ МИМО 
В О Р О Т

Седьмого августа на стадионе «Дина
мо» состоялась очередная встреча и о 
футболу на первенство Советского Сою
за по классу «Б» между командами 
«Иртыш» (г. Омск) и «Луч» (г. Влади
восток).

Восемнадцать часов 30 минут. По сви
стку судьи Ю. Голубева мяч вводится в 
игру. Проходит 5, 10, 14 минут, а зри
тели остаются свидетелями пассивной 
встречи. Ни одной из команд не удает
ся разыграть задуманную комбинацию. 
И лишь на 15 минуте у ворот «Луча» 
возникло опасное положение, которое 
было ликвидировано грубым нарушени
ем правил игры со стороны гостей. Су
дья назначает 11-метровый штрафной 
удар. На линию удара выходит Р. Ме- 
дигулов. Счет 1:0. Ведут омичи.

Влетевший в ворота «Луча» мяч за
ставил активизировать действия футбо
листов Владивостока. Следуют одна за 
другой атаки, а за ними угловые подачи. 
Одна из них для омичей оказалась роко
вой. Правый крайний нападения «Луча» 
Ю. Калашников сильно пробил по воро
там «Иртыша», и мяч влетел в левый 
верхний угол. Это случилось на 37 ми
нуте встречи. Со счетом 1:1 команды 
ушли на отдых.

Вторая половина игры началась ост
рыми атаками «Иртыша». Омичи все ча
ще и чаще прорываются на штрафную 
площадку гостей, но неумение точно 
бить по воротам, спасало команду «Луч» 
от голов.

Всего за второй тайм омичи 15 раз 
прорывались к воротам гостей и 4 раза 
били с углового. Но ни одна из атак не 
была реализована.

Таким образом, встреча закончилась 
со счетом 1:1.

Игра в первом круге между этими 
командами также закончилась вничью.

Л. АНАТОЛЬЕВ.

2 1 0 0 0  К А Т А С Т Р О Ф
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Журнал 6 .010  пилотов, членов экипажей я 

«Юнайтед стейст ньюс энд уорлд пассажиров.
рипорт» сообщает, что за пятилет- В 1958 году в результате авиа- 
ний период, закончившийся 30 ию- катастроф погибло более 600 лет- 
ня 1958 года, с военными само- чнков, т. е. почти столько же, сколь- 
летами США произошло 21.000 ко было убито в боях в течение 
аварий и катастроф. Погибло всех трех лет корейской войны.

ШахматньГе задачи
Составил Б. Пустовой. 

мат в 3 хода.
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мат в 2 хода.

Редактор 
В ЖЕЛТОНОГОВ.

К У Д А  П О Й Т И :
КИНОТЕАТР ИМЕНИ МАЯКОВ

СКОГО — (Розовый зал) — «Ж изнь 
одной ж енщ ины » — в 9, 10-55.
12-50. 4-40, 6-40. 8-30 и 10-20 веч. 
Кинохроника «Мы едем в Крым»
— в 2-45 дня. (Голубой зал) — 
«Ж ених с того  света» — в 9-30. 
11, 12-30, 2, 3-30. 5. 6-30, 8. 9-30 и 
11 ч. веч.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Фла
ги  на баш нях» — в 9-20. 11-15.
3-05, 5, 6-55. 8-50 и 10-45 веч. 
Хрон.-докум. Фильм «Ж ивой 
Ленин» — в 1-10 дня.

«МАЯК» — «Наш м илы й доктор»
— в 11, 3, 6-50 и 10-30 веч. «Хо
зяйка  гостиницы » — в 5 и 8-40 
веч. Кинохроника «П риезжайте к  
нам в У збекистан» — в 1 ч. дня.

«ЛУЧ* — «Наш милы й доктор»
— в 10-30. 12-30. 2-30, 4-45, 6-45. 
8-40 и 10-30 веч.

Газета выходит в среду, I 
пятницу и воскресенье. I
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