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ЛЮБОВНО ОХРАНЯТЬ 
ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ!

Большевистская партия и советское 
правительство всегда уделяли и те
перь уделяют огромное внимание бла
гоустройству советских городов и сел. С 
.отой целыо ежегодно отпускаются зна
чительные средства на приведение их в 
культурный вид.

Одним из элементов благоустройства 
населенных пунктов является зеленое 
строительство. Зелень, как известно, 
украшает быт нашего народа, очищает 
окружающий нас воздух. Неслучайно 
поэтому исполком горсовета решил про
вести с 10 по 20 мая декадник весен
них древонасаждений. Основная цель 
этого мероприятия—покрыть новой гу 
стой сетью деревьев и кустарников го
родскую и заводские территории, прив
лечь к  активному участию в озелене
нии города и рабочих поселков самые 
широкие народные массы.

Как видно из публикуемых в сегод
няшней газете материалов, трудящиеся 
Первоуральска горячо откликнулись на 
решение исполкома горсовета и актив
но помогают коммунальным работникам 
озеленять свои учаетки. За первые три 
дня декадника в городе и его поселках 
высажены первые сотни деревьев и ку
старников.

Но посадить деревья и кустарники— 
это еще не значит, что город озеленен 
і  стал цветущим садом. Это только на
пало дела озеленения нашего города. 
Важно евхранить зеленые насаждения. 
Между тем опыт прошлых лет говорит 
за то, что мы плохо бережем зеленые 
насаждения, бездушно относимся к  пх 
выращиванию. Если бы у нас была 
высоко поставлена охрана древонасаж
дений, то бы наш город уже давно 
утопал в зелени и цветах.

Значит основной и важнейшей зада
чей в озеленении нашего города теперь 
должно быть любовное отношение к 
саженцам, повседневная охрана их 
от уничтожения. Вся деятельность ра
ботников коммунальных отделов и всей 
общественности города должна быть 
обращена на воспитание у трудящихся 
Первоуральска самого бережного и лю
бовного отношения к  деревьям и ку
старникам. К этому делу должны быть 
привлечены самые широкие массы тру
дящихся. Вся деятельность городской 
общественности должна быть направле
на на борьбу с губителями растений, 
к  недопущению уничтожения зелени 
безнадзорно гуляющим скотом. В этой 
работе активную помощь коммунальным 
органам должны оказать милиция, улич
ные комитеты, депутаты горсовета, ком
сомольцы, пионеры и школьники. Они 
должны взять под свой контроль охра
ну зеленых насаждений, организовать 
горожан на любовный уход и содержа
ние деревьев и кустарников.

Школьные работники обязаны вос
питывать учащихся в духе любви к  
природе, уважения к  лесонасаждениям, 
помочь пионерским организациям 
создать звенья по уходу и сбереже
нию насаждений.

Городской коммунальный отдел Дол
жен решительно пресекать попытки не
которой части граждан к  выпуску без
надзорного скота. Органы милиции дол
жны привлекать к  суровой ответствен
ности владельцев скота, позволяющих 
овцам и козам уничтожать зелень в 
скверах и газонах.

Организуем любовный уход и тща
тельное сбережение древонасаждений от 
варварского уничтожения! Превратим 
паш город и его поеелчп К цветущие 
сады нашей Розины!

Радостные дни металлургов
города

Труд в нашей стране является делом 
чести, славы, доблести и геройства. 
Только в нашей стране, где навеки 
уничтожена эксплоатация человека че
ловеком, где народ является хозяином 
своей жизни, где каждый работает на 
себя, на свое социалистическое государ
ство, можно видеть трудовой героизм 
людей, совершающих подвиги во имя 
Родины. Страна широко ценит заслуги 
передовиков производства, окружает их 
почетом и славой. Трудовой подвиг у 
нас рассматривается, как подвиг в бою, 
и Родина отмечает этот подвиг прави
тельственными наградами.

Радостные дни переживают перво
уральские металлурги. На-днях стало 
известно, что среди работников метал
лургической промышленности, награж
денных правительством за долголетний 
и безупречный труд во имя Родины, 
красуются имена старых кадровиков 
Новотрубного и Старотрубного заводов. 
Пх долголетний труд на благо Отчизны 
правительством оценен, как подвиг.

На Новотрубном и Старотрубном за
водах состоялись митинги, посвящен
ные награждению орденами и медаля
ми СССР старейших работников завода.

Как в большой праздник, трудящие
ся Новотрубного завода явились на 
место митинга, который состоялся на 
стадионе Новотрубного завода, со зна
менами, портретами вождей, аншлагами 
и плакашмп.

—К.одаунпстическая партия и лично 
товарищ Сталин всегда уделяли особое 
внимание металлугам,—говорит открыв
ший митинг парторг ЦК ВКІІ(б) на за
воде т. Вдовин,—Сегодня мы пережива
ем радостный день—сотни наших кад
ровых рабочих удостоены высоких пра
вительственных наград.

Затем директор завода т. Осадчий 
зачитывает текст Указа Президиума 
Верховного Совета ССОР.

Более 30 старейших работников за
вода награждены орденом Ленина.

Большая группа рабочих и инженерно- 
технических работников завода награж
дена орденом Трудового Красного Зна
мени и свыше тысячи трудящихся на
граждены медалями СССР.

Награжденный орденом Ленина обер- 
мастер цеха № 1 депутат Верховного
Совета СССР т. Сосунов в своей речи
благодарит партию и правительство за 
высокую награду.

—Труд в нашей стране,—говорит 
он,—высоко оценен правительством и 
партией. Нигде в мире не может быть
такого внимания и почета, как у нас,
тем, кто безупречно трудится на благо 
Родины.

После ряда выступлений участники 
митинга с большим под‘емом приняли 
текст приветственного письма товарищу 
Сталину.

На Старотрубном заводе митинг, по
священный награждению, состоялся 
возле проходной. С наскоро сделанной 
трибуны зам директора завода по быту і 
т. Чистов оглашает текст Указа. Зачи
тываются имена 53 награжденных орде
ном Ленина, 38 орденом-Трудового Крас
ного Знамени. 136 человек награждены 
медалями СССР.

Коротки, но выразительны были речи 
награжденных. 38 лет проработал на 
Старотрубном заводе сталевар т. Блинов. 
8а это время немало обучил ом евоей 
профессии молодых рабочих.

—Правительство высоко оценило мои 
заслуги,—говорит он,—и я не пожа
лею сил и стараний для того, чтобы 
ноя Родина была еще счастливей.

Мастер трубоволочильного цеха т. Би
рюков, поблагодарив за высокую на
граду, дает слово, что его смена будет 
работать еще лучше и никому не от
даст первенства в социалистическом со
ревновании.

Участники митинга также послали 
приветственное письмо товарищу 
Сталину.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА

ЗАКОНЧИЛИ СЕВ ЗЕРНОВЫХ
Широким фронтом ведет полевые ра

боты подсобное хозяйство «Хромпик» 
ОРС'а Динасового завода. Развернувше
еся социалистическое соревнование сре
ди работников хозяйства за быстрей
шее и качественное проведение весен
него сева способствует успешному вы
полнению планов полевых работ.

На-днях подсобное хозяйство одним 
из первых в городе закончило сев зер
новых культур на площади 80 гекта
ров. Сев проведен на высоком агротех
ническом уровне.

Сейчас идет массовый сев овощных 
культур хорошо прояровизнрованными 
семенами с глубокой заделкой. Нача
лась посадка картофеля, для которой 
уже подготовлено 47 гектаров почвы.

В отделении подсобного хозяйства, 
расположенного возле поселка Подво
лошная, закончена подборонка зяби 
под капусту. Парниковое хозяйство в 
отличном состоянии. Коллектив звена, 
возглавляемый т. Сафьяновой, вырастил 
и подготовил к посадке 235 рам капуст
ной рассады, 26 рам. огурцов ж 62ра- 
мы лука.

Замечательно потрудилась на под- 
боровке зяби т. Сасолина. Ежедневно 
работая на лошадях, она заборанивала 
5—5,5 гектара при задании 4 гектара.

Горком ВКЩб} и исполком горсовета 
направили приветственное письмо, ж 
котором поздравили работников подсоб
ного хозяйства с успешным заверше
нием сева зерновых культур и вырази
ли уверенность, что весь цикл полевых 
работ будет проведен в сжатые срока 
и на высоком агротехническом уровне.

* * *
Успешно закончили сев зерновых ра

ботники подсобного хозяйства Магнжт- 
кп. 13 мая зевершило сев .овса подсоб
ное хозяйство Старотрубного завод». 
Колхозники сельхозартели имена Бу
денного посеяли пшеницы на 1 гектар 
больше плана. Сверхплановый сев про
должается.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
С большим под'емом трудится кол 

хозное крестьянство на весенне-поле
вых работах. Всенародное соревнование 
за высокий урожай способствует про
ведению сева в лучшие агротехниче
ские сроки.

Колхозы Киргизии на 5 дней рань
ше, чем в прошлом году, выполнили 
план сева зерновых. Засеяно на 30 ты
сяч гектаров больше задания. Сверх
плановый сев продолжается. Теплые 
дни и обильные дожди способствуют 
бурному развитию растений. Озимая 
пшеница достигла 90 сантиметров, яро
вые—в стадии кущения. По мнению 
специалистов, нынче ожидаются уро
жаи выше прошлогоднего.

Колхозы и крестьянские хозяйства 
Молдавии выполнили государственный 
план весеннего сева. Зерновых и бо
бовых культур посеяно на 25 тысяч 
гектаров больше плана. Посажено 5.514 
гектаров леса, 3.018 гектаров садов и 
1.476 гектаров виноградников. Второй 
день по всей Молдавии идут дожди. Ты-

На полях страны
сячн бригад и звеньев вышли на про
полку посевов.

На полях Украины озимая пшеница 
и рожь вышли в трубку и находятся в 
отличном и хорошем состоянии. Кустят
ся яровая пшеница, овес и ячмень. Со
стояние яровых хлебов лучше, чем в 
прошлом году. Повсюду идет под‘ем 
паров. Их поднято почти на 1.800 ты
сяч гектаров больше, чем на тоже вре
мя в прошлом году.

Повсюду в южных районах страны 
вдет массовая прополка посевов. В хлоп
ководческих районах Средней Азии про
должается сев хлопчатника. На план
тациях раннего сева развернулась об
работка посевов.

Колхозники Смоленской области на
чали посадку картофеля. Посевы этой 
культуры увеличиваются почти на 10 
тысяч гектаров. Массовая посадка кар
тофеля началась и в Хабаровском крае. 
Во многих колхозах посадка картофе
ля производится тракторными картофеле
сажалками.

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ТОМА СОЧИНЕНИЙ
Государственное издательство Грузин

ской ССР выпустило в свет четвертый 
том Сочинений В. И. Ленина на гру-

В. И. ЛЕНИНА НА ГРУЗИНСКОМ ЯЗЫКЕ
зинском языке. Перевод осуществлен 
Грузинским филиалом института Марк
са—Энгельса—Ленина при ЦК ВКЩб).

ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН-В ДВА ГОДА
Колхоз «Борьба за урожай», Арзгир- 

ского района, Ставропольского края, в 
два раза, по .сравнению с довоенным 
временем, увеличил поголовье овец и 
коз и в полтора раза— крупного рога
того скота. Колхозники подсчитали 
своя резервы и решили трехлетний план 
развития общественного животноводства 
выполнить в два года. Уже к  концу 
1950 года в колхозе будет 23 тысячи 
овец и коз, 1.070 голов крупной) ро
гатого скота, 360 свиней, 4.500 годов 
птицы.

О Т О В С Ю Л У
+  Пятьдесят парков культуры н от

дыха в нынешнем сезоне открывается в 
городах и рабочих поселках Сталинской 
области. В царках Макеевки, Констан- 
тиновки, Харцызска начато сооружение 
летних кинотеатров.

Походные электростанции для под
шефных колхозов Шадрпнского райо
на изготовил коллектив Курганского 
автоагрегатного завода.

+  Производство лесопосадочных ма
шин освоили Красноармейская судо
верфь и завод «Красный металлист» в 
Сталинграде.

(ТАСС).



П р евр ати м  наш  го р о д  в ц в ету щ и й  с а д  стран ы !
В ДНИ ДЕКАДНИКАХОЗЯЕВАМ 

СТРАНЫ
„Мы не можем ждать милостей 
от природы. Взять их—наша за
дача*.

И.  В. М И Ч У Р И Н .
Д рузья! Беритесь за лопат ы!
Пусть нанідый будет лесовод.
Где степь нанесена на нарту,
Назавтра лес пуснай растет.

Чтоб города зазеленели,
Полнее реки потенли,
Чтоб птицы веселев пели,
Чтоб люди веселев шли.

Чтоб поднялись деревья рядом,
В пустыне нолос вы зревал,
Мы сделаем Отчизну садом ,
Нан нам Мичурин завещал.

Борис КОШЕЧКИН.

Слово в защиту 
природы

Богата и разнообразна природа окрест
ностей нашего города. Благодаря тому, что 
наш район находится на водоразделе рек 
Волжской н Обской систем, его раститель
ность и животный мир сочетают в себе 
виды, встречающиеся в европейской и ази - 
атской частях страны. Пихта, сосна, ель, 
лиственница, кедр—вот далеко не полный 
перечень древесных пород нашего района.

Леса района богаты дичью. Даже „царь" 
уральской природы—красавец-лось—изред
ка встречается в нашем районе.

Но, чтобы увидеть все это разнообразие 
растительности и животного мира, придется 
идти от города километров двадцать.

Чем же об'яенить оскудение нашей при
роды? Только жестоким, безжалостным от
ношением к  ней. Для того, чтобы убедить
ся в этом, достаточно взглянуть на воду 
Чусовой—горной красавицы, как называли 
ее когда-то. В окрестностях города много 
красивых горных речек, но они пересыха
ют с катастрофической быстротой.

Виной этому—вырубка кустарников, ра
стущих на берегах. В Корабельной роще 
— кохща-то любимом месте отдыха перво
уральцев—почти на каждом дереве красу
ются инициалы „любителей памятников". 
На памятнике, стоящем на границе Европы 
и Азии, летом этого года было около 70 
надписей, но некая досужая организация 
решила „исправить дело", покрыв мрамор
ный памятник цементом, нанеся, фактичес
ки, еще больший вред.

О значении охраны природы замечатель
но сказал В. И. Ленин:-„Дело охраны при
роды имеет значение для всей республики, 
а я придаю ему срочное значение". Необ
ходимо, чтобы первоуральцы не забывали 
этих ленинских слов, ибо охрана наших 
лесов—важнейшая задача сегодняшнего

ДНЯ' К. МОЖАЙСКИЙ.

К  *
Благоустроим Первоуральск

Новотрубного завода т. Баев должен быВыиграв историческую победу над гит
леровской Германией, наша социалистиче
ская Родина уверенно идет по пути к ком
мунизму. Залечиваются раны, нанесенные 
войной, растут и украшаются наши города.

Сейчас, когда страна, встав на мирные 
рельсы, успешно претворяет в жизнь пя
тилетний план, наряду е основными зада
чами, стоящими перед нашей промышлен
ностью и сельским хозяйством, разрешает
ся задача озеленения наших городов и пре
вращение их в культурные социалистиче
ские центры.

Озеленение городов и территорий заводов 
имеет огромное значение в жизни трудя
щихся. Чистый,’ здоровый воздух там, где 
много зелени. Ведь, это й понятно, деревья 
очищают воздух от газр и пыли, делают 
его здоровым и бодрящим.

Однако в нашем городе зеленому строи
тельству не придают особого значения. В 
нашем городе не берегут, не лелеют на
ших зеленых друзей—молодых и взрос
лых деревьев. Безжалостно какой нибудь 
гражданин обламывает ветку и нарушает 
только что начавшуюся жизнь молодого де
ревца. Он не подумает, прежде чем обло
мить ветку, сколько усилий и труда было 
затрачено на посадку этого деревца.

Недопонимают огромного значения дре
вонасаждения и некоторые руководители 
организаций. Кто, кто, а начальник ЖКО

должен
уж  знать, что деревья—наши друзья. Од
нако, этот руководитель, счел не нужными 
растущие в сквере возле клуба деревья и 
приказал их вырубить.

Зеленые насаждения это—народное до
стояние. Государство отпускает громадные 
средства на благоустройство'городов.

В 1949 году горкомхоз наметил боль
шие работы по реконструкции газонов по 
улице Ленина, по посадке деревьев и к у 
старников, по замене деревянных изгоро
дей металлическими. В городе будет созда
но оранжерейно-парниковое хозяйство, где 
будут выращиваться многолетние и одно
летние цветы. Все это говорит о том, на
сколько велика забота-партии и правитель
ства о благе нашего народа.

В этом месяце проводится декадник дре
вонасаждения, и каждый первоуралец дол
жен принять активное участие в озеленении 
своего города. Уличные комитеты в соот
ветствии е планами горкомхоза обязаны 
мобилизовать население на посадку де
ревьев. Нужно в каждом поселке, в каж 
дой улице выделить и утвердить лиц, к о 
торые бы возглавили охрану молодых 
саженцев.

Товарищи первоуральцы! Отлично про
ведем декадник древонасаждения, сделаем 
наш город зеленым и культурным центром.

А. ЗАЙК08.

С каждым годом благоустраивается и украшается поселок Динасового завода. 
Сотни корней деревьев и кустарников высадили динасовцы в прошлом году. Краси
во выглядит улица Ильича, где сейчас ведется древонасаждение.

На снимке: дом № 7 по улице Ильича.
Фото Я. Кунина. Облфотохроника.

Свыше 603 работников коммунальных 
отделов и трудящ ихся ■ нашего города 
включились в декадник древонасаждения , 
проводимый по решению исполкома горсо
вета с 10 по 20 мая. В эти дни можно 
наблюдать, как вечерами, после трудового 
дня, люди различных возрастов и разных 
профессий с кайлами и лопатами направ
ляются на участки, в которых намечено 
провести весенние посадки.

Любовь к своему городу, стремление 
одеть его в зелень двигаю т этими лю дь
ми. И не случайно план лесопосадок во 
многих организациях перевыполняется.

По сведениям горкомхоза, за первые 3 
дня декадника в городе, рабочих поселках 
и на школьных участках высажены первые 
сотни корней тополя, липы, ивы, березы, 
ясеня к других декоративных растений и 
кустарников.

Озеленяют рабочие 
поселки

Дружно и организованно проходит де
кадник весенних лесопосадок в коллективе 
дважды орденоносного Новотрубного заво
да. Каждый день на закрепленных участ
ках трудящиеся завода производят посад
ку  деревьев различных пород. За первые 
дни декадника на территории завода, рабо
чих поселков, около общежитий и других 
культурно-бытовых зданий высаживаются 
черенки липы, ясеня, ивы, березы и раз
личных кустарников.

За три дня декадника трудящиеся Но
вотрубного завода высадили свыше 1500 
новых саженцев. я- * *

Заботой о благоустройстве своего посел
ка проникнуты стремления трудящихся 
орденоносного Динасового завода. В дни 
декадника работники коммунального отде
ла и жители поселка активно помогают 
общественным организациям завода в ве
сенних лесопосадках. Здесь высаживаются 
кусты сирени и акации, молодые тополи 
и другие саженцы. Новые аллеи украсят 
ряд улиц и площадок у  общежитий заво
да. •J. *:* jJs

Решение исполкома горсовета о проведе
нии декадника встретило широкий отклик 
трудящихся Старотрубного завода. Они 
горят единым стремлением украсить в дни 
декадника заводскую территорию, площад
ки у. жилых зданий и культурно-бытовых 
предприятий новыми насаждениями. За ко
роткое время здесь выросла аллея топо
лей, идущих от управления завода до за
водской столовой. Озеленяются также пло
щадки возле общежитий рабочих и домов 
инженерно-технических работников. В дни 
декадника на этих территориях высажено 
свыше 400 различных деревьев.

Сквер заводского детского сада попол
няется саженцами акаций, японской розы и 
тополя.

,,Заветной ментов моей жизни 
всегда было видеть, чтобы люди 
останавливались у  растений с та
ким же интересом, с таким же 
затаенным дыханием, с каким сс 
танавливаются перед новым паро
возом, более усовершенствованным 
трактором, невиданным еще ком
байном, незнак' мым самолетом, 
или перед неизвестной конструк
ции какой-либо, еще небывалой 
машиной

И .  В. МИЧУРИН.
ІУ О Г Д А  вндншь, как любитель природы
Г'- сажает березку, старательно разравни

вает вокруг ее землю, и, отойдя на не
сколько шагов, любовно смотрит, как ка
чаются от ветра ее тонкие хрупкие ветви, 
душа наполняется гордостью за этого 
скромного патриота, заботящегося об .укра
шении родного города.

. Тяга к  зелени теплится в каждом перво- 
уральце. Шумно и весело бывает в окрест
ностях города в летнюю пору. На лоно 
природы в солнечный воскресный день 
сходятся и с'езжаются первоуральцы по
дышать свежим воздухом и отдохнуть от 
городского шума. Часто можно видеть 
юношу идд девушку, укрывшихся с кни
гой от солнечных лучей под тенистыми 
ветвями тополя, или группу молодежи с 
фотоаппаратом среди цветущих кустов 
акации.

Но, вдыхая ароматы зелени, наслаждаясь 
природой или спасаясь под кроной тополя 
от зноя, мы не замечаем, как кругом без
жалостно н нещадно уничтожаются и гиб
нут наши зеленые друзья—деревья.

Их уничтожают и губят на наших гла
зах и, однако, никому не придет в голову 
отвести руку  убийцы, пресечь его, наказать.

Можно наблюдать, как подвыпивший г у 
ляка, забравшись в газон, своей массивной

Н а ш и  з е л е н ы е

тушей мнет и обла
мывает кусты акаций, 
или какой-нибудь сорванец, ради забавы, I 
срезает ветку тополя, или любящая мама
ша, удовлетворяя каприз своего любимца,j 
пригнув, и, обломав при этом не один мо
лодой побег, срывает ветку сирени. А на
ши древесные парикмахеры—работники
горкомхоза, ■— стрижа деревья по два 
раза в год, варварски уничтожают нуж 
ные и ненужные отростки.

Огромным бичем зеленого насаждения 
является- скот. „Заботливые" хозяйки вы
пускают своих коровушек и козочек на 
лужайки возле домов. Козы и коровы за
лезают в газоны, об‘едают лнеточкн моло
дых саженцев, чешут свои бока о только 
что посаженную липку.

И все это мы впдим’ и на все это мы 
смотрим сквозь пальцы. Где же наши ком
сомольцы? Почему они стоят в стороне от 
благородного дела охраны зеленых насаж
дений? Где же наши пионеры? Почему они 
не встанут на защиту наших зеленых дру
зей?

Давай, читатель, прикинем. Каждый год 
в поселках заводов и на центральных ули
цах нашего города высаживаются тысячи 
саженцев- тополя, липы, березы и других 
деревьев. Только за три года послевоенной 
пятилетки в городе было высаясено 21.480 
корней деревьев и кустарников. За эти три 
года наш город должна бы покрыть густая 
крона зелени. Где яге она? Где яге эти ты
сячи деревьев и кустарников? Многие из 
них засохли сразу же, через несколько 
дней после посадки, ибо за ними не было 
настоящего ухода и надзора. Некоторые и 
сейчас торчат ввиде кочерышки, обглодан-

□ □
Владимир ВОЛОКИТИН. ные козами. Но хуже

□  □  того, сотни деревьев
погибли от руки первоуральца, уничтожены 
рукой самого же хозяина города.

Неужели, дорогой читатель, дело зеле
ного насаждения—обязанность только од
них работников горкомхоза? Нет! Украше
ние родного города—дело наших е вами 
рук, товарищи!

Украсить свой город садами—благород
ная цель. И никто иной, как мы сами, дол
жны заботиться об озеленении нашего го 
рода. Разве не приятно видеть, как шумит 
посаженный твоими руками сад, разве не 
испытываешь удовлетворения и счастья, 
наблюдая, как под сенью деревьев во- 
селится наша детвора.

Ведь в наших силах, в наших 
ностях превратить Первоуральск 
щий сад. Проводимый декадник 
ния—новый поход, новый шаг к  
шему благоустройству нашего города. В 
этом году мы должны высадить 2550 кор
ней декоративных деревьев и 2900 корней 
различных кустарников. Это большая и 
ответственная работа! И только общими 
усилиями, при участии всех первоураль
цев мы сможем справиться с этой задачей.

Но посадить саженцы—это только пол- 
дела. Не менее важно организовать хоро
ший уход за ними. Сохранить каждое по
саженное весной деревце—дело чести всех 
первоуральцев.

В озеленении города должны принять 
самое активное участие наши комсомольцы 
и наши пионеры. Неплохо было бы, если 
в один ближайший воскресный день каж
дый первоуралец вышел с лопатой и 
своей собственной рукой посадил хотя 
бы 3—5 деревцев.

возмож- 
в цвету- 
озелене- 
дальней-

Особое слово нужно сказать нашим учи
телям. Слабо еще в школах города приви
вается любовь к  родному краю. А  ведь из
вестно, что большой патриотизм начинает
ся с малого—с любви к  тому месту, где 
живешь. „Пора всю систему воспитания, 
от букваря до вузовской скамейки, пропи
тать действенной, хозяйской привязанно
стью к  родине и ее природе"—писал JI. Ле
онов в своей статье „В  защиту Друга".

Наши педагоги обязаны внушать уча-, 
щимея понятие ответственности за клочок 
родной земли вокруг его дома или школы.

В период декадника организуется дет
ское общество „Д руг дерева" и детские 
сквозные звенья, которые ставят перед со
бой задачу—охранять зеленые посадки.

Дорогие юные друзья, хранители зеле
ного клада! Первоуральск—это ваш город, 
это—ваше будущее. Вам долго жить. И 
вам, будущим строителям коммунизма, нуж 
но много и упорно потрудиться над бла
гоустройством города. Начинайте озелене
ние города со своих школьных дворов. И 
пусть первые два деревца на школьном 
дворе, как писал Леонид Леонов, будут поса
жены в честь Ленина и Сталина, как знак 
признательности за их проникновенную за
боту о вашем детском благе.

Первоуралец! Кто бы ты не был—рабо
чий или служащий, инженер, педагог или 
врач,* 70-летний старик или юный житель 
города, только что' вступающий на свет
лый путь,—помни: думы о зелени—думы 
о будущем. Пройдут немногие годы и на
ша страна, наши города будут утопать в 
зелени.

Благородна цель—украсить Родину са
дами. Она найдет своих горячих энтузиа
стов среди жителей нашего города.

З а  ответ, редактора  
М. Г. Ч У В А Ш О В .
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