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Дорогой Иосиф Виссарионович!
Совещание работников промышленности и тран

спорта Свердловской области шлет Вам, мудрому 
вождю и учителю советского народа, пламенный, 
сердечный привет, пожелания доброго здоровья и 
многих лет жизни.

Народы Советского Союза, вдохновленные ве
личественной программой послевоенного под'ема 
хозяйства любимой Родины, с радостью отдают 
свой труд на досрочное выполнение послевоенного 
дятилетнего плана, на дальнейшее укрепление 
могущества велпкой социалистической державы. 
Истекшие шесть месяцев четвертого года пятилет
ки принесли новые успехи в промышленности, 
транспорте п сельском хозяйстве Советского Союза. 
Творческая энергия рабочих, работниц, мастеров, 
инженерно-технических работников и служащих 
с каждым днем все шире развивает всенародное 
социалистическое соревнование и мобилизует но
вые могучие резервы для досрочного выполнения 
плана послевоенной пятилетки.

Полгода тому назад в ппеьме к  Вам, товарищ 
Сталин, трудящиеся Свердловской области обяза
лись повысить качество работы промышленности 
и транспорта, мобилизовать резервы, увеличить 
выпуск продукции, установить строжайшую эко
номию материалов, топлива и электроэнергии. Мы 
обязались в середине текущего года достигнуть 
уровня производства промышленности, который 
был запланирован на последнпй год пятилетки.

Докладываем Вам, товарищ Сталин, что пере
довые предприятия досрочно выполнили эти обя
зательства. Уралмашзавод, Свердловский завод 
транспортного машиностроения, завод «У рал элек
троаппарат» достигли среднемесячного выпуска 
1950 года в марте 1949 года, Уралвагонзавод — 
в апреле, Серовскпй металлургический завод и боль
шинство заводов Главуралмета достигли этого 
уровня еще в прошлом году, в текущем году они 
превысили об'ем продукции, запланированный на 
последнпй год пятилетки. Выше уровня 1950 года 
работают Высокогорскпй, Лебяжинский и Маслов
ский железные рудники. Свердловская энергосисте
ма, основные предприятия промышленности строй
материалов. За шесть месяцев 1949 года, по сравне
нию с первым полугодием 1948 года, добыто 
железной руды больше на .23 процента, медной 
руды—на 10 процентов и угля—на 11 процентов, 
выплавлено чугуна на 17,8 процента, сталп—на 31 
процент, меди—на 11 процентов, алюминия—на 
11 процентов. Выпуск проката черных металлов 
возрос на 33 процента, цветных металлов—на 15 
процентов. Больше, чем в первом полугодии прош
лого года, выработано на 12 процентов электро
энергии, цемента—на 27 процентов, асбеста—на 
16 процентов. Свердловская железная дорога уве
личила погрузку за полугодие на 20 процентов.

Достигнут значительный рост производительности 
труда. Много новых видов продукции, новых вы
сокопроизводительных машин выпускает промыш
ленность нашей области.

Этп результаты работы промышленности до
стигнуты на основе широко развернувшегося со
циалистического соревнования рабочих, мастеров, 
инженеров, техников п служащих за выполнение 
обязательств, которые мы приняли на себя в 
письме к  Вам. наш дорогой вождь и учитель.

Коллектив Уралмашзавода в своем обращении 
призвал трудящихся области развернуть социали
стическое соревнование за превращение всех пред
приятий в образцовые.

Призыв уралмашевцев нашел горячий отклик 
на всех заводах. Передовиками в этом соревнова
нии идут Серовскпй металлургический. Первоураль
ский новотрубный. Уральский алюминиевый заво
ды, завод «Уралэлектроаппарат», Красногорская 
ТВЦ, станция Свердловск-сортировочная. Здесь со
вершенствуются техническая культура и органи
зация производства, наводится образцовый поря-

досрочное окончание пятилетнего плана и показы
вают замечательные образцы труда.

Стахановец Уралмашзавода тов. Пономарев с 
начала пятилетки выполнил 21 годовую норму, 
стахановец этого же завода тов. Никобенко—17 
годовых норм, котельщик завода «Уралэлектро
аппарат» тов. Земцов—14 годовых норм, слесарь 
Уралвагонзавода тов. Саломаха—12 годовых норм, 
забойщик Высокогорского железного рудника тов. 
Еременко за три с половиной года пятилетки вы
полнил 11 годовых норм, а за шесть месяцев 1949 
года выполнил 24 месячных задания. Забойщик 
Дегтярского медного рудника тов. Корякин за 
шесть месяцев 1949 года выполнил 14 месячных 
заданий, крепильщик Дегтярского медного рудника 
тов. Закочура за три с половиной года пятилетки 
выполнил 6,5 годовых норм. Таких богатырей 
труда у нас. тысячи.

В соревнование между собою вступили коллек
тивы заводов и фабрик, рудников, электростанций. 
Металлурги и горняки соревнуются за освоение 
прогрессивных норм 'использования оборудования 
и сырья и имеют в этом значительные успехи.

На Серовском металлургическом заводе за по
лугодие коэфпциент использования полезного об‘е- 
ыа доменных печей составил 0,75 при норме 0,86. 
На доменных печах заводов Главуралмета этот коэ- 
фициент улучшен за полугодие на 0,10, с‘ем ста
лп на заводах Главуралмета увеличился на 470 
килограммов с квадратного метра пода печей. 
Красноуральский медеплавильный завод увеличил 
извлечение меди пз руд на 1,2 процента, Средне
уральский медеплавильный завод повысил выход 
меди первого сорта против 1948 года в одиннад
цать раз.

Старший машинист депо Свердловск-пассажпр- 
ская тов. Четков со своей бригадой достиг меж- 
под'еыочного пробега 160 тыс. километров прж 
норме 60 тыс. километров. Машинисты этого депо 
тт. Абакумов. Голубев, Слаутов, Черных, Саввате- 
ев, Морозов, Тихомиров и другие также превыси
ли норму пробега на 30— 40 тыс. километров.

Сталевар Верх-Псетского металлургического за
вода тов. Заика начал в промышленности области 
патриотическое движение за экономию материалов, 
топлива, электроэнергии. Он ввел лицевой счет 
бригады по экономии материалов и электроэнер
гии. За первое полугодие по лицевому счету бри
гада имеет сверхплановой экономии 121 тыс. руб
лей.

Примеру тов. Заики следуют десятки тысяч ра
бочих и работниц. На Новотрубном заводе пменп 
Сталина в 118 лицевых счетах записана сверхпла
новая экономия в 2,5 миллиона рублей. Ураль
ский алюминиевый завод сэкономил 12 миллионов 
киловаттчасов электроэнергии.

Сэкономленные материалы обращаются на вы
пуск сверхплановой продукции.

Передовые стахановцы Свердловска п Ленингра
да по почину разметчиков тов. Дубинина из Ле
нинграда п тов. Столбова пз Свердловска соревну
ются за досрочное окончание плана пятилетки, за 
высокое качество работы. Деятельный обмен опы
том, товарищеская взаимопомощь крепко связали 
стахановцев наших индустриальных центров. По 
инициативе зубореза Уралмашзавода тов. Понома
рева п прессовщика Уралвагонзавода тов. Южако- 
ва под лозунгом «Каждому станку—хозяин» ведет
ся большая работа по улучшению использования 
и ухода за оборудованием. Широко подхвачен на 
предприятиях области благородный почпн инжене
ра Шутова с завода «Электроаппарат», который 
взял шефство над молодежной бригадой, помогает 
молодым рабочим в совершенстве освоить свою 
профессию.

Рабочие и работницы, мастера, ученые, инже
нерно-технические работники гордятся успехами 
нашей любимой столицы Москвы и с особой ра
достью принимают призывы москвичей о мобили
зации дополнительных резервов в промышленно
сти по досрочному окончанию пятилетки.

wrrno

ника мастера Краснохолмского комбината Алек
сандра Чутких по соревнованию бригад отличного 
качества. Его начинание получило массовое рас
пространение на предприятиях нашей области. За 
выпуск продукции отличного качества соревнуются 
374 бригады на металлургическом заводе имени 
Серова, на Новотрубном имени Сталина— 204, на 
Уралмашзаводе брпгад отличного качества рабо
тает 163, на Уралвагонзаводе —161. На Ураль
ском алюминиевом заводе 50 бригад отличного ка
чества дают выход алюминия высших сортов не 
менее 90 процентов. Вместе со стахановцами и 
инженерно-техническими работниками предприятий 
в социалистическом соревновании участвуют науч
ные работники вузов и научно-исследовательских, 
институтов.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Отмечая успехи, достигнутые в социалистиче

ском соревновании, мы ни на один день не забы
ваем того, что многие резервы нами не исполь
зуются, что есть еще у нас отстающие предприя
тия. Мы обязуемся неустанно всцрывать эти ре
зервы, совершенствовать технику и организацию 
производства, подтянуть отстающие предприятия 
до уровня передовых.

Вступая во второе полугодие, мы берем на 
себя дополнительные обязательства:

1. Пятилетку по об'ему промышленного произ
водства выполнить в четыре года. Достигнуть в 
1949 году об'ема продукции, намеченного пятж- 
летнпм таном  на 1950 год.

2. Выпусттъ в 1949 году сверх плана, на
меченного пятилеткой на 1950 год:

а) по предприятиям Главуралмета: чугуна 21
процент, сталп 19 процентов, проката 15 проц.

б) по Серовскому металлургическому заводу: 
чугуна 25 процентов, стали 21 процент, проката 
22 процента;

в) труб стальных 15 процентов;
г) меди рафинированной 5 процентов.
3. Выпустить сверх плана 1949 года: 
Алюминия 3,5 процента
Меди черновой 4,5
Угля /  3,5
Торфа 3,0
Электроэнергии 2,0
Асбеста 5,0
Цемента. 10,0
Асботруб 4 10,0
Шифера 11,0
Четырехосных вагонов 4,0
Лесопосадочных машин 25,0
Нефтебуровых установок 21,0
Нефтебурового инструмента 3,0
Электротехнического 
оборудования 3,5
Экскаваторов мощных 4,0
Углепогрузочных машин 7,0
Чугуновозов 25,0
4." Погрузить сверх плана 1949 года вагонов

4,5 проц.
5. План жилищного строительства выполнить 

досрочно к 7 ноября и ввести сверх плана не ме
нее 60 тысяч квадратных метров жилой площади.

6. За счет ускорения оборачиваемости оборот
ных средств высвободить за год 800 миллионов 
рублей. >

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы заверяем Вас, что трудящиеся Свердлов

ской области не пожалеют спл для того, чтобы с 
честью выполнить своп повышенные социалисти
ческие обязательства на благо нашей великой Ро
дины. во имя торжества коммунизма!

Да здравствует героический советский народ— 
народ-победитель, народ-созидатель!

Да здравствует мудрая партия большевиков — 
организатор и вдохновитель всех наших побед!

Да здравствует великий вождь и учитель совет
ского народа, родной и любимый товарищ Сталин! 

ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО НА СОВЕЩАНИИ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТРАНСПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.



M S S S S ii Всемерно повышать продуктивность 
животноводства

ФОРСИРОВАТЬ ПУСК ХЛЕБОЗАВОДА
Вот уже продолжительное время в 

поселке Динасового завода строится хле
бозавод. Быстрейший пуск его в эке- 
плоатацию — необходим, для того 
чтобы обеспечить трудящихся города 
широким ассортиментом хлебобулочных 
изделий высокого качества.

Здание хлебозавода построено, внут
ри оштукатурено, сейчас ведется на
ружная штукатурка.

Полностью построены две печи, одна 
подовая, вторая—механизированая, уста
новлена тестомесильная машина, авто- 
мукомеры. Водопроводная сеть хлебоза
вода подключена к  основной магистра
ли.

Сейчас монтажники устанавливают 
кронштейны для моторов, занимаются 
ремонтом второй тестомесилки, идет 
оборудование солерастворителя.

Хотя основные объекты хлебозавода 
строительством закончены, но ряд не 
«разрешимых» проблем вызывает сом
нение в быстром окончании всех работ 
и пуске хлебозавода.

Производительная мощность хлебоза
вода 20 тонн изделий в сутки. Но по 
проекту ОЕС‘а «Облхлеба» склад муки 
построен только на...10 тонн (половину 
суточной потребности). Прирельсового 
склада завод не имеет, да и железно
дорожный тупик не построен, так как 
«Облхлеб» не финансировал его строи
тельство, а по проекту он необходим.

Из этого выходит, что для подвозки 
муки и топлива для хлебозавода необ
ходимо выделить значительный авто
парк, что приведет к  большим расхо
дам средств.

Строительству хлебозавода требуется 
70 тонн динасового кирпича-брака, о 
тонн цемента, 40 кубометров леса, без 
чего работы не могут быть завершены.

Динасовый завод, для трудящихся 
которого, главным образом, будет идти 
продукция, также должен оказать не
обходимую помощь хлебозаводу.

Устранение недостатков даст возмож
ность хлебозаводу в августе произвести 
пробную выпечку, а в сентябре рабо
тать на полную мощность.

В. КИШЕНЕЦ.

В своих постановлениях «О трехлет
ием плане развития общественного, кол
хозного и совхозного продуктивного 
животноводства» и о заготовках про
дуктов животноводства в 1949 году со
ветское правительство и большевистская 
партия поставили перед советским на
родом важнейшую задачу в развитии 
сельского хозяйства—всемерный под;ем 
животноводства и повышение его про
дуктивности. Труженики сельского хо
зяйства восприняли эти документы, как 
боевую программу действий. Работники 
социалистического животноводства при
лагают все свои усилия к  тому, чтобы 
на основе лучшего и полного использо
вания внутренних возможностей и бо
гатого опыта передовиков улучшить по
головье скота и добиться резкого по
вышения его продуктивности для соз
дания в нашей стране изобилия продо
вольствия и повышения материального 
уровня трудящихся.

Как обстоит в нашем городе дело с 
повышением продуктивности животно
водства? Б качестве ответов на этот во
прос приведу несколько примеров.

В подсобном хозяйстве № 1 Ново
трубного завода имени Сталина при од
ном и том же составе коров и обслу
живающего персонала надои молока на 
одну фуражную корову в 1943 году 
составляли 1364 литра, в 1948 году— 
1958 литров и за 6 месяцев 1949 го
да 1.400 литров. За весь текущий год 
будет надоено не менее 2500 литров 
молока от каждой фуражной коровы. 
Этот рост надоев молока достигается 
работниками животноводства за счет I 
ежегодного улучшения содержания,1 
ухода и кормления животных.

В годы войны работники подсобного 
хозяйства «Хромпик» Динасового заво
да от каждой коровы надаивали не бо
лее 1300 литров молока. Сейчас же 
они надаивают по 2600 литров. Это 
при одном и том же составе коров, на
личии помещений и обслуживающего 
персонала.

Работники животноводства подсобно
го хозяйства № 2 Новотрубного завода 
имени Сталина—самого крупного и ста
рейшего хозяйства в городе—имеют

более низкую продуктивность коров. 
Так, например, в 1942 году они полу
чали от каждой коровы 1266 литров, в 
1944 году—992 литра и в прошлом 
году—1450 литров. Такая скачкообраз
ность в надоях молока характеризуется 
тем, что животноводство хозяйства не 
имеет достаточно прочной кормовой ба
зы. Особенно понижается удойность 
коров в стойловый период.

В этом году для хозяйства было вы
делено 285 гектаров сенокосных уго
дий. Не успели животноводы скосить 
и 100 гектаров покоса, как посту
пает приказ директора завода т. .Осад
чего о передаче сенокосов конному 
двору завода. Таким образом, живот
новодство хозяйства поставлено под 
угрозу голодной зимовки. Спрашивается: 
из каких соображений исходил тов. 
Осадчий, оставляя подсобное хозяйство 
без грубых кормов?

Высокая продуктивность животновод
ства во многом зависит от прочной кор
мовой базы и правильного использова
ния кормов, от подбора и обучения 
кадров, обеспечения животных надле
жащими постройками. К сожалению, 
этим вопросам в подсобных хозяйствах 
города не всегда уделяется должное 
внимание.

Многое зависит и от того, в каких 
условиях животные будут находиться в 
зимнее время. Поэтому надо уже сей
час подготовить все имеющиеся живот
новодческие постройки к  зимовке ско
та, своевременно обеспечить все фермы 
необходимым резервом кормов и топ-

I ЛИВсі.

Первейший долг руководителей пар
тийных и профсоюзных организаций, 
специалистов сельского хозяйства—ши
роко раз!яснить в своих коллективах 
постановления правительства и партии 
по вопросам животноводства, организо
вать массовое социалистическое сорев
нование работников животноводства за 
повышение продуктивности скота, обе
спечить социалистическому животно
водству сытую и теплую зимовку в 
1949—1950 годах.

Я. МАЛЯРЕВОКИЙ, 
зоотехник подсобного хозяйства № 2 

Новотрубного завода.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЮГОСЛАВСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Посольство СССР в Белграде получило 
от Министерства Иностранных Дел Юго
славии ноту протеста. В этой ноте гово
рится, что Совет Министров Иностранных 
Дел принял такие решения по австрийско
му мирному договору, которые якобы от
вергли законные югославские требования 
к  Австрии.

В ответной ноте посольство СССР в Бел
граде по поручению Советского Правитель
ства указало, что подобные заявления не- 
соответствуют действительности, „а в от
ношении СССР являются грубой клеветой". 
„Подобные утверждения Югославского Пра
вительства,—говорится в советской ноте,— 
рассчитаны явно на то, чтобы скрыть от 
народов Югославии провал тайных пере
говоров с представителями Великобрита
нии, которые Югославское Правительство 
проводило в вопросе об австрийском дого
воре за с п и н о й  Советского Правительства".

Указав, что такие секретные переговоры 
состоялись еще летом 1947 года в Белгра
де и в Лондоне, Советское Правительство 
заявило, что Югославское Правительство 
„не имеет никаких оснований заявлять 
какие-либо претензии по этому вопросу".

В ноте указывается, что Советский Союз 
последовательно поддерживал югославские 
требования, связанные с австрийским дого
вором. Только благодаря усилиям Совет
ского Союза Совет Министров Иностран
ных Дел принял решение о гарантии за
щиты прав словенского и хорватского на
циональных меньшинств в Австрии, а так
же о передаче Югославии австрийской 
собственности, прав и интересов на юго
славской территории в качестве возмеще
ния на ущерб, причиненный Югославии в 
период оккупации.

Советское Правительство отклонило юго
славский протест, „являющийся не чем 
иным, как тщетной попыткой Югославско
го Правительства оправдать перед народа
ми Югославии свои закулисные махинации".

В. СМИРНОВ.

ДУБОВЫЕ РОЩИ
На юге страны начинается новое наступ

ление на полупустыню и пески. Приступ- 
лено к выполнению еще одного плана боль
ших насаждений леса. На площади в 407 
тысяч гектаров будет выращен промыш
ленный лес—новые дубовые рощи.

Дуб—лучшая порода русского леса. Дре
весина его крепка, упруга. Всем известно, 
как высоко ценятся, например, дубовая ме
бель, дубовая клепка, дубовые бочки. Дуб 
—засухоустойчив, долговечен, надежный 
защитник полей от суховеев.

Новые дубравы—важнейшее звено вели
кого сталинского плана преобразования 
природы. Они, как и лесные полосы, по
могут под'ему сельского хозяйства в за
сушливых районах и, в то же время, обе
спечат юго-восток нашей страны высоко
качественной древесиной для промышлен
ности.

План посадок новых дубовых рощ наме
чено выполнить в 1950 году. Девяносто 
пять тысяч гектаров новых дубов появят
ся в Астраханской области, сто семьдесят 
пять тысяч—в Сталинградской, сто трид
цать семь тысяч—в Ростовской.

Министерство лесного хозяйства состав
ляет генеральный проект плана новых ле
сонасаждений. Организуется 46 лесозащит
ных станций, 15 из них приступят к  рабо
те в нынешнем году. Новые станции осна
щаются мощной техникой. Нынешней 
осенью станции подготовят почву для лес
ных посадок двух ближайших лет.

НОВАЯ ПОБЕДА МОСКВИЧЕЙ
Подведены итоги выполнения государ

ственного плана восстановления и разви
тия хозяйства города Москвы и Москов
ской области за I I  квартал 1949 г .

План валовой продукции промышлен
ность выполнила на 107 процентов. Выпу
щено сверх плана значительное количест
во угля, паровозов, троллейбусов, автомо
билей, мотоциклов, тракторов, мощных 
электромоторов, трансформаторов, электро
ламп, часов, швейных машин, автопокры
шек, автокамер, кирпича, шерстяных и 
шелковых тканей, бельевого трикотажа, 
кожаной обуви, кондитерских изделий, мы
ла и других видов промышленной продук
ции.

Валовая продукция всей промышленно
сти города Москвы и Московской области 
во I I  квартале 1949 года выросла, по сравне
нию ео I I  кварталом прошлого года, на
24 процента.

Большие успехи достигнуты и в сель
ском хозяйстве. План весеннего сева кол
хозами области выполнен на 5 дней рань
ше, чем в прошлом году. Перевыполнен 
план сева зерновых культур, картофеля, 
льна-долгунца и многолетних трав. Кор
мовых корнеплодов и силосных культур 
посеяно в 1,5 раза больше, чем в 1948 г. 
Досрочно выполнен государственный план 
1949 года электрификации колхозов об
ласти. Завершена сплошная электрифика
ция тридцати районов, электрифицировано 
4,617 колхозов, все МТС и 124 совхоза, 
оборудовано 3.420 электромолотильных 
пунктов. Электричество получили 210 ты
сяч домов колхозников и тысячи культур
но-бытовых учреждений.

В Московской области радиофицировано 
3.998 колхозов. Успешно строятся жилища, 
дороги и мосты. Транспорт Москвы попол
нился новыми трамвайными вагонами, ва
гонами метро, троллейбусами, автобусами 
и легковыми машинами.

Все больше расширяется советская тор
говля. Возросла продажа товаров массово
го потребления, особенно мяса, рыбы, са
хара, кондитерских изделий, швейных, 
трикотажных, чулочно-носочных изделий, 
кожаной обуви и других товаров.

Так москвичи осуществляют план по
слевоенной пятилетки, с честью выпол
няют обязательства, взятые перед товара- 
щем Сталиным.__________G. МОСКОВСКИЙ.

Ответственный редактор 
___________ П. Д. ООЛОМЕИН.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
30 ию ля

спектакль Свердловского драмтеатра 
НА ТОЙ СТОРОНЕ

Начало в 9 часов вечера.

Первоуральскому дому отдыха ТРЕБУЕТ
СЯ бухгалтер. Квартира предоставляется. 
Адрес: Первоуральск, Пильная.

САЖИНА Агрипина Андреевна, прожи
вающая в г. Первоуральске, Трудпоселок, 
улица Уральская, дом № 29, квартира 
№ 31, возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ее муясем САЖИНЫМ Ива
ном Васильевичем, проживающим в г. 
Первоуральске, Рабочая площадка, улица
25 Октября, дом № 7 ) квартира № 22. Де
ло будет рассматриваться в Народном су
де I I I  участка г. Первоуральска.

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ СЕВЕРО
АТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА

На-днях парламенты Голландии, Италии, 
іі также сенат Соединенных Штатов Аме
рики ратифицировали (одобрили) агрессив
ный Северо-атлантический договор. Вопрос 
о ратификации договора рассматривается 
сейчас во французском парламенте. Этот 
договор, как известно, представляет со
бой агрессивный военный союз США, Ка
нады и SO западно-европейских стран, на
правленный против Советского Союза и 
стран народной демократии. Северо-атлан
тический договор противоречит основам 
Устава Организации Об'единенных Наций.

Недавно Советское Правительство напра
вило ноты Правительствам Италии, Соеди
ненных Штатов Америки, Англии и Фран
ции, в которых обращается внимание этих 
Правительств—организаторов Северо-атлан
тического блока, пригласивших Италию 
участвовать,в этом блоке, на нарушения 
мирного договора с Италией и на ответст
венность указанных правительств за эти 
нарушения. Подписав Северо-атлантический 
договор, Итальянское Правительство тем 
еамым включилось в осуществление воен
ных мероприятий, что является наруше
нием пунктов мирного договора об 
ограничениях, налагаемых на итальянские 
вооруженные силы. В ноте Правительству 
Италии Советское Правительство, отмечая, 
„что присоединение Италии к  Северо-атлан
тическому договору противоречит самой 
цели мирного договора с Италией, обра
щает внимание Итальянского Правитель
ства на ответственность, которая ложится 
на него за указанные нарушения мирного 
-договора".

Северо-атлантический договор был рати
фицирован вопреки воле народов тех стран, 
которые участвуют в нем. В этих странах 
возникло широкое народное движение про
теста против агрессивного договора. В 
Италии население направило обращение к 
парламенту е требованием не ратифициро

вать этот договор. Во Франции трудящие
ся устраивают митинги, демонстрации, пре
кращают работу в знак протеста. В Соеди
ненных Ш татах ряд массовых организа
ций заявил протест против Северо-атлан
тического договора.

Протестуя против Северо-атлантического 
договора, народы Америки и Западной 
Европы заявляют, что они не позволят им
периалистам развязать новую войну.

ПРАЗДНИК ВОЗРОЖДЕННОЙ ПОЛЬШИ
22 июля польский народ отметил 5 го

довщину возрождения независимости Поль
ши. Президент Польской республики Берут 
в своем обращении к народу, отмечая ус
пехи Польши, сказал: «Мы в течение этих 
5 лет сумели совершить чудо экономиче
ского восстановления и развития, ибо мы 
освободились не только от гитлеровского 
ига, но и от рабства помещиков и капита
листов». Берут подчеркнул значение друж
бы с Советским Союзом. „В  ней,—сказал 
Берут,—мы видим гарантию нашей безопас
ности и развития".

В следующим году Польша приступает 
к  выполнению 6-летнего народно-хозяй
ственного плана. Выполнив этот план, 
польский народ построит в стране основу 
социализма. План предусматривает небыва
лое развитие промышленности, находящей
ся в руках народа, а не куч ки  капитали
стов, механизацию сельского хозяйства, 
создание трудовых сельскохозяйственных 
кооперативов.

Праздник Возрожденной Польши пока
зал, что народ тесно сплочен вокруг сво
его Правительства и Польской об‘ѳдинен- 
ной рабочей партии, что он горячо одоб- 

і ряет политику народно-демократического 
I правительства, основанную на дружбе и 
: братском союзе с великим Советским Сою- 
j зом.
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