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Шире развернем социалистическое соревнование в честь 
XXVII годовщины доблестной Красной Армии

Колл ектив  С в ер д л о в ско го  ордена Л енина и 
ордена Трудового Красного  знамени Урал- 
маш завода обратился ко  всем рабочим, ко л 
хо зн и ка м , интеллигенции, ко всем трудящ им 
ся Свердловской области с призывом о раз- 
вѳотьвании социалистического соревнования  
в честь XXVII ю дсвщ ины  Красной А рм ии.

Сознав ія свой долг перед советской  Р о 
диной и Красной Армией, помня о священной  
клятве, данной родному Сталину, коллектив  
дважды орденоносного Уралм аш завода ста

новится на стахановскую  вахту в честь  X X V  I I  
годовщины Красной Армии и обязуется д в у х 
месячную программу по выпуску грозных б о е 
вых машин закончить к 2 3  февраля.

Призыв коллектива Уралм аш завода о раз
вертывании со ц и а л и с ти ч еско го  соревнования  
горячо подхватили трудящ иеся наш его  го р о 
да. На многолюдных собраниях они взяли 
на себя новые обязател ьства по выпуску 
п р гд /кц и -і в фо д Верховнэго Главно
к о м а н д у ю щ е го .

Орган Первоуральского горкома ВКП(б) и городского совета 
депутатов трудящихся, Свердловской области
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Конференция руководителей трех союзных держав —  Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму

За последние 8 дней в Крыму состоялась 
Конференция руководителей трех союзных д е р 
ж а в —Премьер-Министра Великобритании г-на 
У . Черчилля, Президента Соединенных Штатов 
Америки г-на Ф. Д. Рузвельта и Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина 
при участии Министров Иностранных Дел, Н а
чальников штабов и других советников.

Кроме глав трех Правительств, следующие 
лица приняли участие в Конференции:

От Советского Союзл— Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР В. М. Молотов, Народ
ный Комиссар Военно-Морского Флота Н. Г. К у
знецов. Заместитель Начальника Генерально
го Штаба Красной Армии Генерал Армии
А. И- Антонов, Заместители Народного Комиссара 
ИивстрапныхДел СССР А. Я. Вышинский и 
И. М. Майский, Маршал'Авиации С. А. Худяков. 
Посол в Великобритании Ф. Т. Гусев, По- 
юл^ в США А. А. Громыко;

От Соединенных Штагов—Государственный 
Секретарь т-ж 9, Стеттиниуе, Начальник Штаба 
Президента Адмирал Флота В. Леги, Специаль
ный Помощник Президента г-н Г. Гопкинс, Д и 
ректор Департамента Военной Мобилизации 
Судья дж. Бнрис, Начальник Штаба Американ
ской Армии Генерал Армии дж. Маршалл, Глав
нокомандующий Военно-Морскими "^Сидами США 
Адмнрал Флота Э. Кинг, Начальник Снабжения 
Американской Армии Генерал-Лейтенант Б. Со- 
мерведл, Администратор По Ваенно-Мореким 
перевозкам Вице-Адмирал Е. Ланд, Генерал- 
Майор Л. Кугер, Посол ж СССГ г-н В. Гарри- 
ман, Дирзктор Европейского Отдела Гоеѵдар- 
стженного Департамента г-н Ф. Маттыос, Заме
ститель Директора Канцелярии По Специаль
ным Политическим Делам Государственного Де
партамента г-н С. Хисс, Помощник Государст
венного Секретаря г-н Ч . Болен, вместе с по
литическими. военными и техническими совет
никами;

От Великобритании—Министр Иностранных 
Дел г-н А. Иден, Министр Военного Транспор
та лорд Лезерс, Посол в СССГ г-н А. Керр, 
Заместитель Министра Иностранных Дел г-н
А. Кадоган, Секретарь Военного Кабинета г-н 
9 . Бриджес, Начальник Имперского Генераль
ного Щтаеа Фельдмаршал А. Брук, Начальник 
Штаба Воздушных Сил Маршал Авиации Ч. Пор
тал , Пе р цы • Морской Лорд Адмирал Флота
Э. Кеннипгхэм, Начальник Штаба Министра Обо-

?оны Генерал Г. Измѳй, Верховный Союзный 
'омаидующий на Средиземномореком Театре 

Фельдмаршал Аликсаядер, Начальник Британ
ской Военной Миссии в Вашингтоне Фельдмар
шал В идьевя , Член Британской Военной Мис
сии в Вашингтоне Адмирал Сомервилл, вместе 
с военными и дипломатическими советниками.

О результатах работы Крымской Конферен
ции Президент США, Председатель Совета Н а 
родных Комиссаров Союза Советских Социали
стических Геспублик и Премьер-Министр Вели
кобритании сделали следующее заявление:

I
Разгром Германии

Мы рассмотрели и определили военные пла
ны трех союзных держав в целях окончатель
ного разгрома общего врага. Военные штабы 
трех союзных паций в продолжение всей Кон
ференции ежедневно встречались на совещани
ях. Эти совещания были в высшей степени удов
летворительны со всех точек зрения и привели 
к  более тесной координации военных усилий 
трех союзников, чем ото было когда-либо рань

ше. Был произведен взаимный обмен самой пол
ной информацией. Были полностью согласованы 
и детально спланированы сроки, размеры и 
координация новых и еще более мощных уда
ров, которые будут нанесены в сердце Герма
нии нашими армиями и военно-воздушными си
лами с востока, запада, севера и юга.

Наши совместные военные планы станут 
известны только тогда, когда мы их осущест
вим, но мы уверены, что очень тесное рабочее 
сотрудничество между тремя нашими штабами, 
достигнутое на настоящей Конференции, пове
дет к ускорению конца войны. Совещания трех 
наших штабов будут продолжаться всякий раз ,  
к ак  в этом возникнет надобность.

Нацистская Германия обречена. Германский 
народ, пытаясь продолжать свое безнадежное 
сопротивление, лишь делает для себя тяжелее 
цену своего поражения.

II.
Оккупация Германии и контроль 

* над ней
Мы договорились об общей политике и пла

нах принудительного осуществления услевий 
безоговорочней капитуляции, которые мы сов
местно предпишем нацистской Германии после 
того, как германское вооруженное сопротивле
ние будет окончательно сНкрушено. Эти условия 
не будут опубликованы, пока не будет достигнут 
полный разгром Германии. В соответствии с 
согласованным планом вооруженные силы трех 
держав будут ванимать в Германии особые зоны. 
Планом предусмотрены координированная адми
нистрация и .контроль, осуществляемые через 
Центральную Контрольную Комиссию, состоя
щую из Главнокомандующих трех держав, с ме
стом пребывания в Берлине. Было решено, что 
Франция будет приглашена тремя державами, 
если она ятого пожелает, взять на себя зову 
оккупации и участвовать в качестве четвертого 
члена в Контрольной Комиссии. Размеры фран
цузской зоны будут согласованы между четырь
мя заинтересованными Правительствами через 
их представителей в Европейской Консульта
тивной Комиссии.

Пашей непреклонной целью является унич
тожение германского милитаризма и нацизма и 
создание гарантии в том, что Германия никогда 
больше не будет в состоянии нарушить мир все
го мира. Мы полны решимости разоружить и 
распустить все германские вооруженные силы, 
раз и навсегда уничтожить германский гене
ральный штаб, который неоднократно содей
ствовал возрождению германского милитаризма, 
из 'ять  или уничтожить все германское военное 
оборудование, ликвидировать или взять под 
контроль всю германскую промышленность, к о 
торая могла бы быть использована для военно- 

I го производства; подвергнуть гсех преступников 
! войны справедливому и быстрому наказанию и 

взыскать в натуре возмещение убытков за р а з 
рушения, причиненные немцами: стереть с лица 
зеМѵЛИ нацивтскую партию, нацистские законы, 
организации и учреждения: устранить всякое 

j нацистское п милитаристское влияние из обще- 
! етвенных учреждений, из культурней и зконо- 
‘мпче<*н#й-жизни германского народа и принять 
совместно таівтс другие моры к  Гор’̂ ТЙнйи. кото
рые могут ока атъоя неебх'днмыми для буду- 

I щего мира н безопасности всего мира. Б наши 
j цели не входит уничтожение германского наро- 
і да. Только тогда, кргда нацизм и милитаризм 
і будут искоренены, будет надежда на достойное 
I существование для германского народа и место 
\ для него в сообществе наций.

III. 
Репарации с Германии

Мы обсудили вопрос об ущербе, причинен
ием в этой войне Германией союзным странам 
и признали справедливым обязать Германию 
возместить этот ущерб в натуре в максимально 
возможной мере.

Будет создана Комиссия по возмещению 
убытков, которой поручается также рассмотреть 
вопрос о размерах и способах возмещения 
ущерба, причиненного Германией союзным стра
нам. Комиссия будет работать в Москве.

IV. 
Конференция Об^диненных Наций
Мы решили в ближайшее время учредить 

совместно с нашими союзниками всеобщую меж
дународную организацию для поддержания ми
ра и безопасности. Мы считаем, что это суще
ственно как  для предупреждения агрессии, так 
и для устранения политических, экономических 
и социальных причин войны путем тесного ж 
постоянного сотрудничества всех миролюбивых 
народов.

Основы были заложены в Думбартен-Оксе. 
Однако но важному вопросу о процедуре голо
сования там не было достигиуто соглашения. 
На настоящей Конфереицжж удалось разрешить
это затруднение. Мы согласилиеь на том, что 
25 апреля 1945 года в Сан-Франциско в Соеди
ненных Штатах будет созвана Конференция 
Объединенных Наций для того, чтобы подгото
вить Устав такой организации соответственно 
положениям, выработанным во время неофи
циальных переговоров в Думбартож-Окее.

С Правительством Китая и Временным П р а 
вительством Франции будут немедленно прове
дены консультации и к ним будет направлено 
обращение принять учаетие совместно с Прави
тельствами Соединенных Штатов, Великобрита
нии и Союза Советских Социалистических Рес
публик в приглашении других стран на Конфе
ренцию.

Как только консультации с Китаем и Ф ран
цией будут закончены, текст предложений о 
процедуре голосования будет опубликован.

V.
Декларация об освобожденной Европе

Мы составили и подписали Декларацию 
об освобожденной Европе. с>га Декларация 
предусматривает оогласовапие политики трех 
держав и совместные их действия в разрешении 
политических я экономических проблем освобож* 
денной Европы в еоответотвии с демократически
ми принципами. Ниже приводится текст Декла>- 
рации:

«Премьер Союза Советских Социалистиче
ских Республик, Премьер-Министр Соединенного 
Королевства и Президент Соединенных Штатов 
Америки консультировались между собой в о б 
щих интересах народов своих стран и народов 
освобожденной Европы. Они совместно заявл я
ют о том, что они договорились между собой 
согласовывать в течение периода временной 
неустойчивости в освобожденной Европе политику 
своих трех Правительств в деле помощи наро
дам, освобожденным of господства нацистской 
Германии, и народам бывших государств-сател
литов оси в Европе при разрешении ими демо
кратическими способами их пасущпых политичес
ких и экономических проблем.

Установление порядка в Европе и переустрой
ство национально-экономической жпзпн должно 

О кончание на второй странице.
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быть достигнуто таким путем, который позволит освобо
жденным народам уничтожить последние следы нацизма и 
фашизма и создать демократические учреждения по их 
собственному выбору —ь соответствии с принципом Ат
лантической хартии о праве всех народов избирать фор
му правительства, при котором они будут жить, должно 
быть обеспечено восстановление суверенных прав и само
управления для тех народов, которые были лишены это
го агрессивными нациями путем насилия.

Для улучшения условий,при которых освобожденные 
народы могли бы осуществлять зти права, три Прави
тельства будут совместно помогать народам в любом 
освобожденном европейском государстве или в бывшем 
государстве-сателлите оси в Европе, где, по их мнеиню, 
обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия
внутреннего мира; Ь) проводить неотложные мероприятия 
по оказанию помощи нуждающимся народам; с) создавать 
временные правительственные власти, широко представ
ляющие все демократические элементы населения и ебя- 
занные возможно скорее установить путем свѳбодных вы
боров правительства, отвечающие воле народа; и d) спо
собствовать, где это окажется необходимым, проведе
нию таішх выборов.

Три Правительства будут консультироваться с дру
гими об'едипенными нациями и с временными властями или 
• другими правительствами в Европе, когда будут рас
сматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересо
ваны.

Когда по мнению трех Правительств, усяовия в лю
бом европейском освобожденном государстве или в любом 
из бывших государств-сателлитов оси в Еврѳпе сделают 
такие действия необходимыми, они будут немедленно кон
сультироваться между собой о необходимых мерах по осу
ществлению совместной ответственности, установленной в 
настоящей Декларации.

Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу ве
ру в принципы Атлантической хартии, нашу верность 
Декларации 0 6 ‘едивевных Наций и нашу решимость сос
лать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми нация
ми, построенный на принципах права международный по
рядок, носвящеь'иый миру, безопасности, свободе и все
общему благосостоянию человечества.

Издавая настоящую Декларацию, три державы вы
ражают надежду, что Временное Правительство Францув- 
вкой Республики может присоединиться к  ним в предло
женной процедуре».

VI 
О Польше

Мы собрались на Крымскую Конференцию разре
шить наши разногласия по польскому вопросу. Мы пол
ностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы 
вяовь подтвердили ваше общее желание видеть восста
новленной сильную, свободную, независимую и демокра
тическую Польшу и в результате наших переговоров мы 
«огласились об условиях, на которых новое Временное 
Польское Правительство Национального Единства будет 
сформировано таким нутем, чтобы получить приенание 
•о стороны трех главных держав.

Достигнуто следующее соглашение:
«Новое положение создалось в Польше в результате 

полноте освобождения ее Красной Армией. Это требует 
«оздания Временного Польского Правительства, которое 
имело бы более широкую баву, чем это было возможно 
раньше, до недавнего освобождения западной чаети Поль
ши. Действующее ныне в Польше Временное Правитель
ство должно быть поэтому реорганизовано на более ши
рокой демократической базе с включением демократиче
ских деятелей из самой Польши и поляков из-за грани
цы. Это новое Правительство должно затем называться 
Польским Временным Правительством Нацнональноге 
Единства.

В. М. Молотов, г-н В. А. Гарриман и cap Арчи
бальд К. Керр уполномачиваются, как Комиссия. прокон
сультироваться в Москве в первую очередь с членами те- 
нѳрешнего Временного Правительства и с другими подь- 
окими демократическими лидерами как из самой Польши, 
так н из-за границы, имея в виду реорганизацию тепе
решнего Правительства на указанных выше основах. Это 
Польское Временное Правительство Национального Един
ства должно принять обязательство провести свободные 
и ничем не воспрепятствованные выборы, как можно ско
рее, на основе всеобщего избирательного права нри тай
лом голосовании. В этих выборах все атинацистскиѳ и 
демократические партии должны иметь праве принимать 
участие ж выставлять кандидатов.

Когда Польское Временное Правительство Нацио
нального Единства будет сформировано должным образом

в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, 
которое поддерживает в настоящее время дипломатиче
ские отношения с нынешним Временным Правительством 
Польши. Правительство Соединенного Королевства и Пра
вительство США установят дипломатические отношения с 
новым Польским Временным Правительством Националь
ного Единства и обменяются послами, по докладам кото
рых соответствующие Правительства будут осведомлены о 
положении в ГІолвше.

Главы трех Правительств считают, что восточная 
г р а н т а  Польши должна нтти вдоль линии Керзона е от
ступлениями от нее в некоторых районах от пяти до 
восьми километров в пользу Польши. Главы трех Пра
вительств признают, что Польша должна получить суще
ственное приращение территории на севере и на занадѳ. 
Они считают, что но вопросу о размере этих прираще
ний в надлежащее время будет спрошено мнение нового 
Польского Правительства Национального Единства и что, 
вслед за тем, вкоичательяоѳ определение западной гра
ницы Польши будет отложено до мирной Конференции».

VII.
О Югославии

Мы признали необходимым рекомендовать Маршалу 
Тито и д-ру Шубашичѵ немедленно ввести в действие за
ключенное. между ними Соглашение и образовать Времен
ное Об‘единевное Правительство на основе этого Согла
шения.

Было решено также рекомендовать, чтобы новое 
Югославское Правительство, как только оно будет соз
дано, заявило:

1. что Антифашистское Вече Национального Осво
бождения Югославии будет расширено за счет включения 
членов последней югославской Скупщины, которые не 
скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом и, 
таким образом, будет создан орган, именуемый Времен
ным Парламентом;

2. что законодательные акты, принятые Антифа
шистским Вече Национального Освобсждевия, будут под
лежать последующему утверждению Учредительным Соб
ранием.

Был также сделан общий обзор других балканских 
вопросов.

VIII. 
Совещания Министров Иностранных Дея

В течение всей Конференции, кроме ежедневных 
совещаний Глав Правительств и Министров Вностраввых 
Дел, каждый день имели место отдельные совещания 
трех Министров Иностранных Дея с участием их совет
ников.

Эти совещания оказалиоь чрезвычайно полезными, и 
на Конференции было достигнуто соглашение о том, что 
должен быть создан постоянный механизм д л я  регуляр
ной консультации между тремя Министрами Иностран
ных Дел. Поэтому Министры Иностранных Дел будут 
встречаться так часто, как это потребуется, вероятно, 
каждые три или четыре месяца. Эти совещания будут 
происходить поочередно в трех столиках, причем первое 
совещание должно состояться в Лондоне после Конферен
ции Об‘ѳдиненных Наций по созданию международной 
организации безопасности.

IX. 
Единство в организации мира, 

как и в ведении войны
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу 

общую решимость сохранить и усилить в предстоящий 
мирный период то единство целей и действий, которое 
сделало в современной войне победу возможной и 
несомненной для Об*единенных Наций. Мы верим, что это 
является священным обязательством наших Правительств 
перед своими народами, а также перед народами мира.

Только при продолжающемся и растущем сотрудни
честве и взаимопонимании между нашими тремя страна
ми и между всеми миролюбивыми народами может быть 
реализовано высшее стремление человечества—прочный и 
длительный мир, который должен, как говорится в Ат
лантической хартии, —«обеспечить такое положение, при 
котором все люди во всех странах могли бы жить всю 
свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды».

Победа в этой войне и образование предполагаемой 
международной организации предоставят самую боль
шую возможность во всей истории человечества для соз
дания в ближайшие годы важнейших условий такого 
мира.

Уинст он ЧЕРЧИЛЛЬ  
Ф р а н кли н  Д . Р У ЗВ Е Л Ь Т  

И. СТАЛИН

ВСЕ СИ ЛЫ  НА 
РАЗГРОМ ВРАГА!

На предприятиях и учреж
дениях города проходят ми
тинги, посвященные обсужде
нию решений конференции 
руководителей трех союз
ных держав. Выступая иа 
митинге,председатель цехко
ма краснознаменного цеха 
Старотрубного заведа тов. 
Груднистый заявил:

—С радостью мы узіали о 
том, что руководители трех 
держав разработали план 
окончательного разгрома гг - 
леровекой банды. Отдадим 
все наши силы на то, чтобы 
удар, который будет на
несен в сердце Германии, был 
решительным и смертельным.

Всей фашистской 
своре вскоре головы 

долой
-  Как дела на фронте

Прусском?— 
Гитлер в трубку вопрошал.
-  Мы даем дорогу русгким,— 
Робно молвил генерал.
—Что в Силезии творится? 
Гитлер стал свиреп и зол.
-  Нам от русских не отбиться, 
Угодим вот-вот в котел.
-  Как там Эльбинг, как

Бреславль? 
Доложить без лишних слов!

Русских армий грозна лзва, 
Многих нету городов.
-Ч т о  за новости такие? 
Будапешт как? Дать ответ!
-  В Будапеште есть живые, 
Только немцев там у ж  нет. 
Эти все приняв донлады, 
Гитлер смолк и приуныл, 
Голову свою с досады
Он руками обхватил.
Следуя его примеру,
Чуя смерти острый нож. 
Генералы, офицеры 
Взялись за головы тож .
Но и к этой мере вскоре 
Им прибегнуть не дадут, 
Когда всей фашистской

своре
Головы долой снесут!

МАРК ФРЕЙБЕРГ.

ПО ГОРОДУ  
Чернила из бурых углей

Цех ширпотреба Новотруб
ного завода оевоил выпуск 
черных чернил нз бурых уг
лей, Только за январь вы
пущено 300 литрев чернил.

*
Заменители смазок

На Новотрубном заводе 
внедряются заменители на
туральных смазок. В янва
ре по заводу сэкономлено 
69 тонн различных вмазоч- 
ных материалов.

За редактора Г. Ф. ТКАЧЕНКО.

Горпромкомбинату СР®ЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: начальник плано
вого отдела, плановик - эконо
мист, нормировщик, начальник
подсобного хозяйства, рабочие 
всех специалі яостей. Прини
маются подростки для обучения 
специальностям, портные со  
еввами машинами на пошив и 
ремонт верхнего платья.

Об условиях справиться: ули
ца Чекистов, 2, отдел кад
ров.

Промбытовой артели 
требуются на работу: 

кассиры, уборщики, сторожа, уче
ники парикмахеров, надомницы 
по вязке носок и варежек.

Обращаться: правление ар
тели ул. Ленина, МІвЗа.


