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читателей rнашего журнала, естестаенно, интересует,
что нового нынче в павильоне.l-|ветоводство и озелене-
ние> ВСХВ? С таким вопросом редакция обратилась
к директору павильона П. А. Березняку и за,ведуючlей
участком экспонаrгного цветоводства М. П. Ассановой,

НовыЕ УчАстнИкИ, НоВыЕ экспоНА,ты. Экспози-
ции вводного и еще двух залов целиком посвяч{еньl

теме озеленения !населенньlх мест, Передовыми горо-

дами в Российской (Dе,дерации сейчас считаются: Омск,
в котором зеленый массив с 0,5 га в 1917 г. увеличился
до 272З га; Рязань, где деревья, кустарники и цветьl
украшают около 85}| улиц; Краснодар, с приходящими-
ся в нем на одного жителя 13,2 кв. м зеленых насdжде-
ний общего пользования.

Правительство Украинской ССР утвердило десяти-
летний план новых посадок (522 000 га) в зонах
городов и рабочих поселков республи,ки. За двухлетие
посажены декоративные и плодовьlе деревья на
92 000 га. Только за один предыдуций год появйлись
живьlе изго,роди общей протяженностью 450 км.

Участниками ВСХВ стали совхоз .Пахта-Аралr, Южно-
Казахстанской области, и подмосковная Ленин,ская РТС,
богатьlе декоративньlми насаждениями. Интересен

проект озеленения северо-казахстанскоrо целинного
совхоза <Ленинскийrr.

К олл е кти в .Щн е,п родзержи н ского коксох илли ческого
завода в тяжельlх условиях успещно озеленил 17 га
территории; здесь ежегодно высаживают 800 000 одних
только летников.

В открытом грунте возле павильона появилось много
декоративных растений, Гибридные сеянцы гладиолусов
(отмеченные ранее в срезке как перспективные) пред-
ставили ботанический сад Горьковского университета
(50 наименований), впервые участвуюц.lий на ВСХВ, и

домохозяйка из Новосибирска Л. М, Максимова. Флоксы
поступили от Л. Н. Сухоручкиной, георгины - от члена
Московского обч.lества испытателей природы Б, Я. Али-
rчоевой и саратовского цветовода-селекционера
Н. И. Аникина. Лучrлие из лучlлих гибридов впоследствии
получат (путевку в жизньD.

На плоч.lадке, отведенной под сорта отечественной
селекци,и, заложен дельфинарий по проекту и с расте-
ниями агронома-цветовода Н. И. Малютина; дельфиниу-
мы здесь будут цвести с июня до глубокоЙ осени.

Почти рядом садовники Эстони,и соорудили невьtсокий
альпинарий с характерной для республики раститель-
ностью, Подобные альпийокие горки введены ка,к деко,
ративный элемент при озеленении.

На територии ВСХВ отведено место для демоl{страции
разнообразнь!х типов живых изгородей.

Опыт передовых хозяйств и тружеников будет отра-
жен в массовых листо,вках и лекциях. Многих экскурсан-
тов заинтересует опыт озаленения сельских местностей.

СМОТР ВЕСЕННИХ ЦВЕТОВ. Становится традицией
устройство в мае праздников цветуцl,их декоративных
растений. В этом году гора,здо живее организован показ
ра,стений, на,полrнивlлих залы радужными красками.

Больцlое впечатление произвел стёнд Тукумского
городского садоводства (Латвийокая ССР), на котором
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