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БЮ ДНІЕТ НАШЕГО ГОРОДА
Сегодня мы публикуем отчет с IV 

сессии городского Совета депутатов тру
дящихся, которая обсудила вопрос об 
исполнении бюджета в 1947 году и ут
вердила бюджет на 1948 год—реша
ющий год послевоенной сталинской пя
тилетки.

Государственный бюджет города про
никнут" сталинской заботой о дальней
шем росте нашего народного хозяйства 
и культуры, об улучшении дела на
родного образования и здравоохране
ния, о повышении материального бла
госостояния трудящихся.
' Сессия городского Совета отметила 
в своем решении, дао бюджет по рай
ону в прошлом году выполнен неудовле
творительно. Руководители отделов го
родского Совета, несмотря на то, что 
финансирование в 1947 году проходило 
с большими перебоями, не считали го
сударственную копейку, незаконно 
транжирили государственные деньги,

П Я Т И Л Е Т К У -В  Ч Е Т Ы Р Е  Г О Д А !

Перевыполнить 4-х месячный и апрельский планы
Новотрубникн успешно выполняют обязательство

С высоким производственным нод‘е- j Взяв обязательство выпустить в ап- 
мом трудится в дни стахановской вах-; реле 200 тонн сверхплановой продук
ты коллектив дважды орденоносного Но-Пии, коллектив четвертого цеха дал уже 
вотрубного завода имени Сталина. Про-,более 400 тонн сверхплановых труб, 
изводственные графики не только вы- і Примером служат смены трубопро- 
полняются изо дня в деш, каждым не-'катчиков г. Малахова, трубонарезчиков 
хом, отделом, участком, но спстеяати- [т. Бѵрдунова и муфтонарезчиков т. ІТа 
чески видается сверхплановая продук- тюка
дня в счет предмайских обязательств 

В дни предмайского социалистичес
кого соревнования новотрубникн добп-

В цехе проведены нововведения, ко
торые во многом помогают коллективу 
выполнять свое обязательство. Так пе-

труб.
Трудовую вахту в честь 1-е Мая

коллективы цехов, соперничая между 
хотя и плохо обслуживали трудя-1 собой за первенство в соревновании, 
^ ХСя. [ознаменовали новым, небывалым под‘е-

Достаточно сказать, что горздравот-! мои производительности труда за счет 
дел перерасходовал 200 тысяч рублей I умелой организации производства,
А бухгалтер горздравотлела Злоказов [вскрытия внутренних резервов, меха-
прп попустительстве, а может быть иівнизации трудоемких процессов, 
прп участии заведующего горздравотде-j Этот псд‘ем в первую очередь за
лом В. Сопко, растратила 30 тысяч висит от той большой партийно-полити-

лпсь новых успехов. Трудящиеся заво- реведена иа двухсменную работу оішп- 
да 22 апреля намного перекрыла своп ковочная. Меньшее количество людей 
обязательства, выпустив сверх плана j делает теперь то, что раньше выпол
от начала месяца 756 тонн товарных няли три смены

рублей государственных денег. А в это 
время в больницах больным были соз
даны тяжелые условия. Белье грязное, 
застиранное. Больным приходилось при
носить' с собой из дому ложки и круж
ки, а лекарства покупать на своп день
ги.

Вот последний пример: 25 марта 
в поликлинике) Новотрубного завода тя
жело больному плевритом т. Цареву, 
когда он попросил оказать какую вп- 
будь помощь, дежурная сестра ответила:

— Если хочешь, чтобы тебе легче бы
ло—поставлю укол. Но он стоит 65 
рублей.

Это-лп ее издевательство над боль
ным советским человеком? И до каких 
пор такое издевательство над больными 
будет продолжаться в больница^ Перво
уральска? Почему до сих пор не прив
лечены к  ответственности людп, на
рушающие советскую Конституцию?

Незаконные расходы по бюджету в 
прошлом году произвела заведующий 
горкомхозом т. Дрягнн и заведующий 
гороно т.Игошин. Первый перерасходовал 
свыше 13 тысяч рублей, а второй 15 
тысяч рублей.

Бюджет прошлого года недовыпол
нен и потому, что совершенно неудов
летворительно работают артели „Крас
ный сапожник” , имени Тельмана, 
,,Труд“  п другие.

До каких пор руководители этих 
предприятий Нарбутовских, Слепов и 
Скорэспешкпн, с позволения сказать, бу 
дут топтаться иа месте и тянуть за# 
город назад по выполнению плана 
третьего года новой сталинской пяти
летки?

Сессия обязала заведующего горфо 
тов. Брызгина обратить особое внима
ние на ревизионную работу бюджетных 
и хозяйственных организаций местного 
подчинения и создать обстановку абсо
лютной нетерпимости ко всякого рода 
проявлениям расточительности и бес
хозяйственности. Строго карать людей, 
которые не умеют отличать государствен
ный карман от своего!

Бюджет третьего решающего года 
новой сталинской пятилетки является

ческой работы, которую ведет на заво
де партийная организация. Это видео 
во множестве ярких и доходчивых пла
катов и лозунгов, оперативно освещае
мых итогах соревнования за день, за 
декаду. Эго видно из разговоров рабо
чих, которые, выходя на смену, обе
щают сегодня работать лучше, чем вчера.

Коллектив первого пеха (нач. т. 
Придан) ежедневно перевыполняет план 
как по прокату таки по сдаче на 4—5 
процентов. Такая ритмичность обясняет- 
ся резким сокращением простоев обо
рудования. Хорошее планирование, без
укоризненная работа ремонтников по
зволяет сокращать плановые простои на 
30—50 процентов.

Цехом от начала месяца выпущено 
сверх плана более 600 тонн товарных 
труб.

На высоком уровне выпуска про
дукции идут трудящиеся четвертого це
ха где начальником т. Кауфман. Про- 
катчшш повседневно выполняют суточ
ные графпкп на 114 п больше проц.

Централизована подача эмульсии в 
отделку, что высвободило у рабочих 
много времени, тратившегося ранее на 
ее ручную подноску.

С каждым днем повышает темпы 
производства волочильный пех (нач. 
т. Шайкевич). Здесь особенно сказыва
ется творческая деятельность инженер
но-технических работников и рабочих в 
деле механизации трудоемких процессов, 
в деле организации многостаночного об
служивания.

В цептральном пролете бригады куз
нецов по забивке концов трѵб отстава
ли, так как нагрев толстостенных труб 
Ее позволял им полностью загрузить 
работой оборудование.

Инженер т. Фрейберг с помощью 
стахановского совета решп.т испробовать 
возможность работы кузнецов одновре
менно на двух молотах. Это удалось. 
Бригада кузнеца Перемыкяна доказала 
возможность работы на двух молотах, 
выполняя норму на 125 — 150 процен
тов.

На кулачковом правильном стане 
установлен рольганг для приемки прав
леных труб. Эго позволило освободить 
на другие работы трех человек. На во
лочильном стане автоматизирован зах
ват тележки за цепь.

Напряженные трудовые будни кол
лектива Новотрубного завода красноре
чиво говорят о том, что трудящиеся 
свое обязательство выполняют с честыо.

В КИШЕНЕЦ.

М ЕТАЛЛ СВ ЕРХ ПЛАНА
Коллектив мартеновского цеха Ста

ротрубного завода (нач. т. Варшавчпк, 
секретарь парторганизация т. Угольни
ков). вставая па трудовую вахту в честь 
1-е Мая, дал слово в апреле выплавить 
200 тонн сверхплановой стали и до
биться экономии металла, топлива и 
электроэнергии. На сменных собраниях 
трудящиеся высказывали свои предло
жения, которые помогут выполнить 
обязательство.

В первой декаде апреля мартеновцы 
досрочно закончили холодный ремонт 
печи и в конце первой декады цехом 
была выдана первая плавка.

Между смен развернулось горячее 
соревнование за первенство к дню 1-е 
Мая.

За 10 дней стахановской вахты 
сталеплавильщики добились замеча
тельных результатов. Коллектив пеха 
еынустнл сверх плана 102 тонны ме
талла, сэкойомпл 43' тонны условпого 
топлива, в том числе более трех тонн 
мазута.

Впереди идет смена мастера тт Ма
лахова, где сталеваром т. Блинов. Она 
выполнила декадное задание на 132, і  
процента,

И. КОЗЛОВСКИЙ.

80 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ
Активно участвуют в городском 

конкурсе на лучшее рационализаторское 
предложение новаторы орденоносного 
Динасового завода. За период конкурса 
в заводское жюри поступило 80 рацио
нализаторских предложений. Только за 
20 дней —апреля месяца стахановской 
вахты имени 1-е Мая в БРИЗ подано 
30 рацяоалпзаторекпх предложений.

Интенсивно внедряются в производ
ство принятые рационализаторские пред
ложения Внедрение в производство це
ха № 2 предложения механика т. По- 
кинтелииы освободило 9 человек на дру
гие рабочие участки и дало экономии 
170 тысяч 365 рублей.

Предложение тов. Тыщенко об изме
нении фляпцевых втулок упростило ре
монт бегунов. " Б. ШМИСМАН-

G ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
IV очередная сэссйя городского Совета депутатов трудящихся

20 апреля в клубе Старотрубного заво-Ісзодный бюджет города и сельских со
да состоялось заседание IV  очередной 
сессии Первоуральского городского Сове
та депутатов трудящихся. Председателем 
сессии единодушно был избран депутат 
П. В. Казанцев, секретарем депутат 
Н . П. Зотова.

Сессия обсудила доклад зав. горфо де
путата В. И. Брызгина и содоклад предсе
дателя постоянно-действующей бюджетной 
комиссии депутата т. Каревой об исполнении 
бюджета за 1947 год и утверждение 
бюджета на 1948 год.

Докладчик и содокладчик отметили, 
что бюджет по району за 1947 год выпол
нен неудовлетворительно. По доходам на 
90,8 процента и расходам на 100,3 проц. 

Невыполнение доходной части бюдже-

ветов на 1948 год по доходам—14.185,7 
тысяч рублей и по расходам— 14.050.7 ты
сяч рублей. Оборотная наличность бюд
жетных средств на конец 1948 года долж
на быть—135 тысяч рублей.

По докладу и содокладу развернулись 
оживленные прения. Управляющий госбан
ка т. Кременецкнй подверг резкой критике 
работу торга, который имеет невыбранных 
фондов товаров свыше чем на 600. тыс. р.

— Предприятия местной промышленно
сти,—говорит т. Кременецкий,—также не 
выполняют своих прямых функций, не 
удовлетворяют потребностей населения. 
Наши артели и горпромкомбинат не вы
пускают самих необходимых для населе
ния товаров: корыт, ухватов, ведер и т. д

та идет за счет торговли, местных нало- Мастерские артелей „Красный сапожник" 
гов. по налогу с кино и зрелищ и по подо-! и имени Тельмана в прошлом году уде
ходному налогу с кооперации. Особенно 
большое невыполнение по доходной части 
дал торг, артель „Красный сапожник* 
(председатель артели т. Слепов) и артель 
Тельмана (председатель артели т. Нарбу
товских), Горпромкомбинат (директор тов. 
Нарбутовских), вместо плановых накоп
лений 168 тысяч рублей дал убы-

■ Й И  Наярким проявлением заооты оольшевпег- ; 67Г0^ СЯЧза М л е н и е м 3 1 осталось
СКОВ партии, советского правительства ; недоимк„  284 тысячи рублей. Этот
И ЛИЧНО товарища Сталина О дальней- факт краскоречиво говорит о том, что го-
ШвМ процветании нашей любимой Роди-! родской финансовый отдел работал неѵдо-
РЫ п п иного  гппотя It R unm nnTk p ro — I влетв.орительно и не добился строгого ЕЫ П пашет, города л выполппть его ! соблюдения всеми плательщиками госу-
ДСЛО честп Депутатов И всех трудящзх- дарственной дисциплины. Исполком горсо-

лили внимание массозому пошиву и совер
шенно не занимались индивидуальным по
шивом. Пора горсовету заняться повсед
невным руководством местной промы- 
ленностыо. чаще контролировать ее работу.

Директор торга т, Бютцинов отметил в 
своем выступлении, что в прошлом году 
торг по выполнению плана занял по лед- 
нее место в области. В первом квартале 
1948 года торг дал в местный бюджет из
лишек в сумме 722 тысячи рублей. Торг

постройку. Предприятия местной промы
шленности горпромкомбинат и артель- Про
гресс» мало вырабатывают товаров широ
кого потребления, дают их низкого каче
ства и по завышенной цене.

Выступившие в прениях зав. горззрав- 
отделом депѵтат т. Сопко, главврач поли
клиники на Динасе т. Федотов, депутат 
П. В. Казандѳв и зав. детяслями № 10
т.Якименко поставили вопросы об улучшении 
финансирования лечебных учреждений, об 
открытии врачебного пункта в поселке 
Титано-Магнетитового рудника и об улуч
шении финансирования детских учрежде
ний.

Выступивший и. о. председателя гор
исполкома депутат А Т. Рыбкин подверг 
резкой критике работу горздравотдела, в 
котором был допущен перерасход бюдже
та. воровство и растранжиривание, торг и 
другие торгующие организации, и призвал 
всех депутатов утвердить новый бюджет 
и принять активное участие в его выпол
нении по доходным статьям и правильном 
расходовании средств, отпущенных по бюд
жету.

Сессия приняла розвернутое решение 
„Об утверждении бюджета по Перво
уральскому району на 1918 год и отчета 
об исполнении бюджета за 1947 год*.

Затем по предложению и. о. председа-
голжен и имеет возможность работать рен- ; теля горсовета депутата А Т. Рыбкина был 
табельно. но ему нужно помочь ликвиди- выведен из состава исполкома горсовета
ровать трудности.

—У нас нет помещения под магазин 
готового платья, под галантерейный и пар
фюмерный магазины и нет средств на их

П. В Городецкий, выбывший на работу в 
другую область, и вместо него в состав 
исполкома городского Совета избран депу
тат С. И. Коновалов.



ПОВСЕДНЕВНО ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ МАСТЕРОВ!
Повышена ’ деловой и политической 

квалификации мастеров является одним 
из важнейших мероприятий, направ
ленных на успешное решение задач, 
иоставлениых новой сталинской пяти
леткой.

Практика работы показала, что 
мастера, не занимающиеся повышени
ем своей деловой квалификации, отста- 

, ют в техническом росте, оказываются 
неспособными обеспечивать дальнейшее 
руководство вверенным участком рабо
ты, «проваливают» выполнение плана, 
имеют низкие технико-экономические 
показатели.

Повышение квалификации мастеров 
есть дело не только администрации, но 
и партийной и профсоюзной организа
ции.

Необходимо организовать системати
ческое повышение квалификации масте
ров. Необходимо систематически знако
мить их с новыми методами производ
ства, освоением новых видов продук
ции, новейшего оборудования и аппара
туры.

Необходимость организации система
тической учебы мастеров диктуется и 
тем, что многие мастера, имея богатый 
производственный опыт, не имеют до
статочной теоретической подготовки. А 
без нее невозможно успешно работать 
на сложнейшем современном оборудова 
нии, обеспечивать дальнейшее усовер
шенствование производственного про
цесса.

На Новотрубном заводе имени 
Сталина подготовке 'и повышению ква
лификации мастеров придается большое 
значение. Основной формой учебы 
мастеров является учеба в школе масте
ров продолжительностью два с половиной 
года. Эта школа имеет своей целью 
дать слушателям необходимые теорети
ческие знания для более глубокого 
понимания производственного процесса, 
ознакомить слушателей с новейшими 
достижениями в области своей спе
циальности, рациональной организации 
труда и е современными методами ра
боты.

В школе сейчас обучается свыше 
100 рабочих - стахановпев, бригадиров 
и мастеров-практиков. Занятия прово
дятся квалифицированными преподавате
лями из числа инженеров и техников 
завода по соответствующим программам.

Из 14 преподавателей— 8 имеют выс
шее образование и 0 — незаконченное

’высшее и среднее. Многие из обучаю
щихся успешно сочетают стахановский 
труд на производстве с отлнчяой уче
бой в школе.

Мастер цеха № 1 т. Митин на про
тяжении полутора лет по всем дисцип
линам учится на отлично. Работа в це
хе его характеризуется аккуратностью 
и четкостью.

Успешно учится в школе т. Патюк — 
мастер нарезного отдела цеха№ 4, из
вестный тем, что его смена является 
инициатором составления стахановского 
плана повышения производительности 
труда.

Много труда и сил затрачивает на 
учебу мастер этого же цеха т. Полявов, 
имеющий неплохие показатели в работе 
на производстве.

Практика работы показала, что уча
щиеся, которые не допускают пропус
ков занятий, имеют более высокую ус
певаемость .

Рабочий цеха № 1 т. Чуркин в 
школу поступил со сравнительно слабой 
общеобразовательной подготовкой. Пол
тора года напряженного труда дали 
свои положительные результаты.

Тов. Чуркпн по ряду дисциплин 
итоговые экзамены сдал на хорошо и 
отлично. За истекшее время он не име
ет ни одного пропуска занятий без ува
жительных причин. Но есть и такие 
учащиеся, которые вопросу регулярного 
посещения занятий не придают должного 
значения, имеют частые пропуски заня
тий. Это приводят вначале к неуспе
ваемости по той или иной дисциплине, 
а затем и к  отсеву из школы.

По этим причинам вынуждены были 
прекратить учебу т. Безыментов и Ма
лышев (цех № 1) и другие, а т. т. 
Дудошкин яз железнодорожного цеха и 
Нетунаев из второго цеха до сих пор 
пропускают занятия.

На эту категорию людей необходимо 
обратить особое внимание.

Ряд начальников цехов придают 
большое значение подготовке и повы
шению квалификации мастеров.

Начальник четвертого цеха тов. Ка
уфман, начальник ОТК т. Гуляев и 
другие лично контролируют посещае
мость школы. Но ряд руководителей 
цехов не интересуются учебой масте
ров.

Только этим можно об'яенить, что 
большинство отсеявшихся из школы 
мастеров—лица, направленные на уче

бу из цеха і ,  где начальником тов. 
Придан.

В первом цех.* не хотят «повозить
ся» с работниками, помочь им под
няться вверх. Об этом говорит такой 
факт, что на учебу в последнем набо
ре из цеха № 1 не направлено пи од
ного мастера-практика. Правда, по: ис
течении полутора месяцев занятий в 
школе т. Придан 13 апреля издал спе- 
ииальное распоряжение, но до сегод
няшнего дня -ни один мастер не при
ступил к  учебе.

Опыт работы показал, что лица, окон
чившие школу мастеров, успешно рабо
тают на производстве, чувствуют себя 
уверенней.

В 1947 году школу мастеров окончило 
23 человека. Подавляющее большинство 
из них работает в качестве мастеров 
и показывает неплохие результаты в 
работе. Но обучение в школе мастеров 
является только началом работы, по 
дальнейшему усовершенствованию про
фессии мастера.

Кроме школы мастеров в настоящее 
время 30 мастеров -волочильщиков обу
чаются на курсах по повышению ква
лификации. Занятия с этой группой 
проводит начальник волочильного цеха 
т. Шайкевич.

Начальник ОКС'а завода т. Каганов 
ведет курсы по повышению квалифика
ция мастеров и бригадиров строитель
ных специальностей.

В ближайшее время десять масте
ров будут откомандированы наУралмаш- 
завод с целью изучения технологии из
готовления режу щего инструмента. Ряд 
мастеров направляются в научно-техни
ческие командировки на завод имени 
Серова.

В плане на 1948 год намечено ор
ганизовать курсы по повышению ква
лификации м'астерэв-прокатчиков.

Задача дальнейшего повышения 
квалификации мастеров должна быть в 
центре внимания администрации, а так
же партийной и профсоюзной организа
ций.

Надо помнить, что дальнейшее ус
корение темпов нашего развития будет 
во многом зависеть от наличия посто- 
янао-растуіцнх, технически грамотных, 
знающих свое дело, стзечающих совре
менным требованиям мастеров социали
стического производства.

А. МИХАЙЛОВ,
Новотрубный завод.

Международный обзор
Вслед за Румынией, Польшей и Вен

грией встал вопрос относительно даль
нейшего сплочения рядов рабочего класса 
также и в Чехословакии. Ha-днях Испол
нительный комитет социал-демократиче
ской партии Чехословакии принял решение 
об об'единении с коммунистической пар
тией.

В опубликованном обеими партиями 
совместном заявлении говорится, что „рас
кол рабочего движения нужен был капи
тализму. Наше успешное продвижение к 
социализму создает возможности для поли
тического и организационного об'единения 
рабочего класса".

В своем заявлении об'единяющчеся 
партии отмечают, что в дни февральских 
событий в Чехословакии трудящиеся горо
да и деревни убедились в силе своего 
единства, которое спасло республику пе
ред лицом серьезной опасности, грозившей 
со стороны реакции. Об'единение произой
дет после окончания избирательной кам
пании. которая развернется в мае.

Для подготовки слияния партий, соз
дан Центральный комитет по объединению, 
включающий по три члена от обеих пар
тий.

Слияние двух рабочих партий еще 
больше укрепит демократические силы 
Чехословакии.

* **
Ha-днях в Париже состоялась между

народная конференция помощи демокра

тической Греции, на которой присутство
вали представители 21 страны. Эта конфе
ренция явилась яркой демонстрацией соли
дарности трудящихся всего мира с грече
ским народом, борющимся за свою свобо
ду и независимость. В адрес президента 
конференции поступило бесчисленное ко
личество телеграмм от ряда организаций 
различных стран с выражением симпатий 
и восхищение героической армией генера
ла Маркоса.

Выступавшие на конференции делега
ты разоблачили англо-американских интер
вентов, оказывающих помощь греческим 
монархо-фашистам в их борьбе против гре
ческого народа. Как указал французский де
легат Жан Гиньер, террор, царящий ныне в 
Греции, не уступает ужасам гитлеровских 
лагерей смерти в Бухенвальде и Дахау... 
Против этого фронта реакции в Греции 
выступают солдаты Маркоса, которых по 
праву называют освободителями Родины. 
Гиньер особенно подчеркнул, что „В во
енном отношении греческий народ лишь 
своим собственными силами борется за 
свою свободу. И он неизбежно добьется 
победы".

Член английской палаты общин лейбо
рист Зиллиакус в сзоем выступлении на 
конференции заявил, что англо-американ
ское вмешательство в дела Греции приве
ло к  восстановлению в стране монархо-фа- 
шистского режима и развязало граждан
скую войну.

На заключительном заседании конфе

ренции была принята резолюция, в кото
рой выражается решительный протест про
тив поддержки правительствам С Ш А  грече
ских монархо-фашистов и присутствия в 
Греции британских' оккупационных войск.

Конференция в своей резолюции заве
ряет греческий народ и правительство ге
нерала Маркоса в своей полной солидар
ности с ними и призывает мужчин и жен
щин мира оказать материальную и мо
ральную помощь греческому народу в его 
борьбе за независимость своей Родины и 
спасение всеобщего мира.

16 апреля в Париже представители 16 
европейских стран и западных оккупацион
ных зон Германии подписали ряд докумен
тов о так называемом „Европейском эко 
номическом сотрудничестве". Этим самым 
„план Маршалла" полѵчил свое оконча
тельное оформление на состоявшейся на 
другой день пресс-конференции во фран
цузском министерстве иностранных дел, 
Председатель рабочего комитета конферен
ции 16 стран, участвующих в „плане Мар
шалла" Мартолен отметил, что „американ
цы остаются хозяевами своих долларов" 
и если, например, американское правитель
ство сочтет нужным увеличить кредиты 
западной Германии в ущерба остальных 
стран, то мнение европейского экономи
ческого сотрудничества не будет иметь ни
какого значения

Итак „хозяева своих долларов" мень
ше всего будут считаться с интересами 
тех стран, которым они, обещают оказы
вать „помощь", иначе говоря эта „по
мощь" будет оказываться только в инте
ресах американских монополий.

Ю. ИСАЕВ.

Сохранил? наши леса 
о т  пожаров

Запасы леса Советского Союза света- 
вляют около одной трети мировых запасов 
леса. Лесная площадь нашей страны в 2 
раза превышает лесную площадь Канады, 
в 3 раза Соединенных Ш татов Америки и 
16,5 раз Японии. Такое богатство нашего 
государственного лесного фонда обязыва
ет нас знать, любить и беречь от всякий 
порчи и хищения, а главным образом от 
уничтожения огнем наших лесов.

Лес является важнейшей отраслью 
народного хозяйства. Нет такой отрасли 
промышленности, где бы можно было 
обойтись без леса. Лес необходим также 
и сельскому хозяйству для повышения 
урожайности наших полей в засушливых 
районах, для борьбы с засухой.

Велико санитарно-гигиеническое зна
чение наших хвойных лесов, являющихся 
как бы резервуаром озона и кислорода.

В связи с успешным выполнением но 
вой сталинской пятилетки все больше и 
больше увеличивается потребность стран'! 
главным образом в деловой древесине, 
как для восстановления разрушенных фа
шистскими варварами наших заводов и 
фабрик, так и для вновь строящихся гиган
тов сталинской пятилетки. Одновременно 
со все возрастающей потребностью нашей 
страны в древесине мы имеем налицо за
метное истощение наших лесов не только 
центральной части Союза, но и лесов, рас
положенных на расстоянии 15—20 км, 
вокруг промышленных городов Урала.

Такое положение создалось в резуль
тате хищнической эксплоатации наших 
лесов в дореволюционное время, игнори
рованием и нарушением основных элемел- 
тарнейших правил ведения лесного хозяй
ства со стороны частных собственнике* и 
лесопромышленников.

В отличие от дореволюционной» сивсе- 
ба ведения лесного хозяйства наша пар
тия и правительство проявляют огромную 
заботу о наших лесах. Наше правитель
ство затрачивает громадные средства на 
восстановление и закультивированйе гро
мадных площадей, необлесившихся выру
бок наиболее ценными для народнѳгѳ хо
зяйства лесными породами.

Достаточно сказать, что одно наше 
Первоуральское лесничество, входящее в 
состав 5 лесничеств Билимбаевскоге лес
хоза, восстановило за 1947 год 51 гектар 
культурной сосны с приживаемостью сеян
цев на площади посадки равной 95 проц.

Такие меры восстановления лесного хо
зяйства, проводимые министерством лес
ного хозяйства есть основа плановости 
нашего организованного социалистическо
го хозяйства. Посадка и посев лесных 
культур, есть меры восстановления лесно
го хозяйства, рассчитанные на будущее, на 
многие десятилетия.

Задачей сегод'няшнего дня по части 
удовлетворения все возрастающей потреб
ности народного хозяйства в древесине-^ 
является наиболее полное, без потерь, наи
более рациональное использования лего*.

Но потери и, притом немалые, в наших 
лесах еще имеют место. Одна из главных 
причин таких потерь—лесные пожары. Сот
ни тысяч гектаров леса ежегодно уничто
жаются пожарами. Согласно статистиче
ским данным распределения причин воз
никновения пожаров—30 процен год всех 
случаев происходят по причине неосто
рожного обращения с огнем.

Так как пожар легче предупредить, чем 
тушить, то задача каждого уяснить себе, 
что в наступающем пожароопасном перио
де совершенно не должны иметь место та
кие случаи, как разведение костров в ле
су, применение на охоте пыжей из пакли 
и бумаги и прочие неосторожности при 
обращении с огнем в лесу, граничащие с 
преступлением. Долг каждого раб^т іика 
государственной лесной охраны, работни
ков лесозаготовок массы населения, всей 
общественности города—решительно бо
роться со всякими проявлениями наруше
ний правил пожарной безопасности в лесу, 
активно участвовать во всех противопо
жарных мероприятиях, проводимых госу
дарственной лесной охраной.

Проведением повышенной бдительна- 
сти— добьемся доведения до нуля случаев 
загорания в наших лесах.

3. юсин,
лесничий Первоуральском лесничества.

О тветственны й ред актоо  
П. Д . С О Л О М Е И Н

С 25 апреля по 1 мая в городе Первоураль
ске пг колхозном рынке проводятся предпразд
ничная городская ярмарка.

Для участия в ярмарке приглашайте* Веле
зы, колхозники и трудящиеся - единолич
ники Бисертского и Билимбазвского райо
нов с продуктами патааия,. а торговые организа
ции города—с товарами широкого потребления.

Ярмаркой.


