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Орган Первоуральском: горкома ВКП(б) и городского оовата дапутатов трудящихся, Свердловской области

Год издания XV I
СУББОТА

марта 
1946 г

Указ Президиума Верховного Совета СССР

о преобразовании Народного Комиссариата Обороны 
Союза ССР в Народный Комиссариат Вооруженных Сил 

Союза ССР
Преобразовать Народный Комиссари

ат Обороны Союза ССР в Народный 
Комиссариат Вооруженных Сил Союза 
ССР, об'единвв в этом Наркомате все

вооруженные силы Союза ССР—сухо
путные войска, военно-воздушные силы 
и военно-морские силы.

Подписание Договора о дружбе и взаимопомощи 
и Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве 
между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 февраля 1946 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

упразднении Народного" Комиссариата 
Военно-Морского Флота Союза ССР

В соответствии с Указом Президи
ума Верховного Совета Союза ССР об 
образовании Народного Комиссариата

Вооруженных Сил Союза ССР—Народ 
еып Комиссариат Военно-Морского Ф. 
та Союза ССР упразднить.

ло-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 февраля 1946 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

о назначении Генералиссимуса Советского Союза 
товарища Сталина И, В, Народным Комиссаром 

Вооруженных Сил и Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Союза ССР

В период с 21 по 27 февраля в 
Москве происходили переговоры между 
Цредседателем Совета Народных Ко
миссаров СССР И. В. Сталиным и На
родным Комдссаром Иностранных Дел 
СССР В. М. Молотовым, с одной сто
роны, и Премьер-Министром Монголь
ской Народной Республики Маршалом 
Чойбалсаном, с другой стороны.

С советской стороны в переговорах 
принимали участие Заместитель Народ
ного Коииссара Иностранных Дел СССР
С. А. Лозовский и Посланник СССР 
в МНР И. А. Иванов. С монгольской 
стороны в переговорах принимали уча
стие -Заместитель Премьер-Министра 
МНР Цеденбал и Посланник МНР в 
Москве Самбу.

Переговоры закончились подписани
ем 27 февраля Договора о дружбе и 
взаимопомощи между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Мон
гольской Народной Республикой. Одно
временно с этим было ноднисано Со
глашение об экономическом и культур
ном сотрудничестве.

Договор и соглашение были подпи
саны с советской стороны Заместителем 
Председателя Совнаркома и Народным 
Комиссаром Иностранных Дел СССР
В. М. Молотовым, с монгольской сторо
ны—Премьер Министром МНР Чойбал
саном

Кроме того, с советской стороны 
присутствовали: Заместитель Народного 
Комиссара Иностранных Дел СССР С. А. 
Лозовский, Посланник СССР в МНР 
И. А. Иванов, Торговый Представитель 
СССР в МНР Ю. М. Каганович, Член 
Коллегии НКИД СССР С. А. Голунский, 
Заведующий 1-м Дальневосточным от
делом НКИД СССР Г. И. Тункин и дру
гие.

Со стороны Монгольской Народной 
Республики при подписании присутст
вовали: Заместители Премьер-Министра 
МНР Цеденбал и лубсан, ректор 
Монгольского государственного универ
ситета Шерендыб, Посланник МНР в 
Москве Самбу и другие.

Ниже приводятся тексты Договора 
и Соглашения.

Назначить Генералиссиму
са Советского Союза товарища 
Сталина Иосифа Виссарионо
вича Народным Комиссаром

Вооруженных сил и Верхов
ным Главнокомандующим Во
оруженными Силами Союза 
ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 25 февраля 1946 года.

Товарищу Андрею Александровичу 
Жданову

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большеви
ков) ш Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР горячо приветствуют Вас, 
верного соратника товарища Сталина, 
выдающегося деятеля большевистской 
партия и советского государства,—в 
день Вашего пятидесятилетия.

Всю свою сознательную жизнь Вы 
поевятили революционной борьбе за

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ комитет 
ВКП(б)

дело рабочего класса, за коммунизм. 
На протяжении своей многолетней ра 
боты Вы неутомимо боролись за осу
ществление политики большевистской 
партии. В годы Отечественной войны 
Вы отдавали все свои силы делу защи
ты Родины.

Желаем Вам, дорогой Андрей Алек
сандрович, многих лет здоровья и 
дальнейшей успешной работы на благо 
нашей великой Родины.

СОВЕТ НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР

Указ Президиума Верховного Совета СССР

о награждении товарища Жданова А. Д. 
орденом Ленина

Д о г о в о р

о дружбе и взаимопомощи между Союзом 
Советских Социалистических Республик 
и Монгольской Народной Республикой

В связи с окончанием десятилетнего 
срока действия Протокола о взаимопо
мощи, заключенного между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и 
Монгольской Народной Республикой, 
Президиум Верховного Совета СССР и 
Президиум Малого Хурала Монгольской 
Народной Республики решили превра 
тнть нижеприведенный Протокол от 
12 марта 1936 года в Договор о друж
бе и взаимопомощи со сроком действия 
на десять лет.

«Правительства Союза Советских Со
циалистических Республик и Монголь
ской Народной Республики, исходя из 
отношений неизменной дружбы, суще
ствующей между их странами со време
ни освобождения территории Монголь
ской Народной Республики в 1921 году 
при поддержке Красной Армии от бр'10- 
гвардейских отрядов, находив̂ - 
связи с военными силами, р 
на территорию Союза Сор 
листическпх Республр 
желанием поддержат 
Дальнем Востоке и 
нейшему укреплен 
между ними дружг 
решили оформить 
токола существ1 
27 ноября 19" 
соглашение, 
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зуются немедленно оосудать совместно 
создавшееся положение и принять все 
те меры, которые могли бы понадобить
ся для ограждения безопасности их 
территории.

Статья вторая
Правительства Союза Советских Со

циалистических Республик и Монголь
ской Народной Республики обязуются в 
случае военного нападения на одну из 
Договаривающихся Сторон оказать др\г 
другу всяческую, в том числе и воен
ную помощь.

Статья третья.
Правительства Союза Советских Со

циалистических Республик и Монголь
ской Народной Республики считают са
мо собой разумеющимся, что войска 
одной из Сторон, находящиеся по взаим
ному соглашению на тепши*""”-

В связи с пятидесятилетием со дня 
рождения Секретаря ЦК ВКП(б) тов. 
Ждай&ва А. А. и принимая во вни
мание его выдающиеся заслуги перед

Председатель Пое*ч"ч«мв В«г 
Секретарь

партией и соп" 
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Собрание партийного актива
27 февраля, в клубе Старотрубного 

завода состоялось собрание городского 
партийного актива.

По предложению тов. Арефьева из
бирается рабочий президиум, в состав 
которого входят: представитель Цент
рального Комитета партии т. Юрьев, 
секретарь обкома партии т. Кокосов, се
кретарь горкома ВКП(б) т. Нелашенко, 
секретари горкома партии т. т. Слеп
цов, Коваленко, депутат Верховного Со
вета СССР т. Сосунов, председатель 
горисполкома т. Чирков, секретарь парт
бюро Новотрубного завода т. Александ
ровский, директор Новотрубного завода 
т. Оеадчий, заместитель секретаря 
парторганизации Хромпикового завода 
т. Карповскай, секретарь парторганиза
ции Старотрубного завода т. Бурбулис, 
директор Старотрубного завода т. Го
родецкий, секретарь парторганизации 
Динасового завода т. Катков, директор 
завода т. Бардагов и другие.

Долго не смолкаемыии аплодисмента
ми было встречено предложение т. Бур
булиса о избрании почетного президиума 
в составе членов политбюро во главе с 
товарищем Сталиным.

Присутствующие с большим внима
нием прослушали доклад секретаря гор
кома ВКЩб) т. Пелишенко: «Речь това
рища Сталина на собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. 
Москвы 9 февраля 194В года и задачи 
партийной организации но выполнению 
великих сталинских указаний».

После доклада начались оживленные 
прения, в которых выступило 14 человек

Выступая в прениях, секретарь пар
тийной организации Динасового завода 
т. Катков говорит:

— Речь товарища Сталина на соб
рании избирателей 9 февраля 1946 го
ла воодушевила весь советский народ 
на достижение новых и новых произ
водственных побед.

Советский народ воспринял эту речь 
как новый сталинский призыв для на
пряжения в труде, чтобы быстрее зале
чить раны, нанесенные стране войной, 
добиться невиданного могущества и рас
цвета Родины.

На призыв вождя коллектив завода 
широко развернул борьбу за выполне
ние и перевыполнение производствен
ного нлана.

Грудящиеся завода горячо борются 
за выполнение задач, поставленных то
варищем Сталиным. У нас имеются все 
возможности, чтобы увеличить произ
водительность труда, следует только 
платностью псаользовать имеющееся обо- 

- —« \(ы до сих поп по

чертил пути развития нашей социали
стической Родины.

В ответ на речь товарища Сталина 
повотрубпики взяли обязательство рез
ко поднять производительность труда. 
Чтобы обеспечить ее рост, в марте- 
апреле мы проведем общественный 
смотр организации труда, добьемся еще 
большего усовершенствования техноло
гии производства, сократим нланово- 
предунредительные ремонты, увеличим 
количество стахановцев и ударников.

Выполняя указания товарища Сталина, 
мы еще серьезнее возьмемся за улуч
шение материально-бытовых условий 
трудящихся завода. В текущем году 
для завода разрешено построит). 10000 
квадратных метров жилья, поликлини
ку, здание техникума. Вадачн, стоящие 
перед коллективом, большие, и их мы 
должны выполнить по-большевистски.

—Задачи, поставленные товарищем 
Сталиным, в равной степени ложатся и 
на наш коллектив,—говорит исполняю
щий обязанности директора Хромнико- 
вого завода т. Засыпкин. Эти задачи 
выполнимы при условии всех усилий, 
напряжения в труде всего коллектива 
рабочих и ИТР завода. Если мы не су
меем выполнить своего нлана,—сорвем 
и выпошение плана 4-й пятилетки.

В 1941 году мы выпустили продук 
ции в 7 раз больше, чем в 1912 году. 
В 1945 году, но сравнению с 1941 го
дом, мы выпустили продукции в 4 раза 
больше.

Во многом поможет нам в выполне
нии производственного плана забота о 
кадрах. Создание, улучшение бытовых 
условий рабочих поможет закрепить 
кадры. Я думаю эту задачу мы разре
шим. На речь товарища Сталина кол 
лектив завода усилит напряжение в тру
де, в марте ликвидируем свой долг и 
будем не только выполнять план, но п 
перевыполнять его.

Содержательным было выступление 
тов. Сидорова, в котором он говорит:

—Проведение политики индустриа
лизации нашей страны под руководством 
товарища Сталина привело нас к тому, 
что мы сумели одержать победу над 
сильным врагом.

Благодаря осуществлению трех пяти
леток у нас заново реконструированы и 
построены сотни новых заводов.

Возьмем к примеру наш город. До 
пятилеток . это был только маленький 
поселок. К началу 2-й мировой войны 
Первоуральск стал неузнаваемым. В го
роде реконструированы заводы Старо- 
трубпый, Хромпиковый, вновь построе
ны заводы Новотрубный, Динасовый с 
"""чп^лассной техникой, 'Гитано-Магне- 

пудник. Невозможно предста- 
» промышленности страны 

1,,пего города. Успех ре-

чщихся нашего го- 
доклада товарища 

■"рое. Мы не долж- 
"емерно увеличи
ли, полностью 
ы, ликвидиро-

ч.
тся внима-
а. В бли- 

вод дол- 
чсо под- 
му не 
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СОГЛАШЕНИЕ
об экономическом и культурном сотрудничестве 

между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством

Монгольской Народной Республики
Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик и Прави
тельство Монгольской Народной Рес
публики, принимая во внимание, что 
экономическое и культурное сотрудни
чество между Советским Союзом и Мон
гольской Народной Республикой, уста
новившееся со времени образования 
Монгольской Народной Республики, 
оказалось весьма плодотворным и со
ответствующим интересам обеих стран, 
решили заключить настоящее Соглаше
ние и договорились о нижеследующем: 

Статья первая.
Обе Договаривающиеся Стороны 

соглашаются развивать и укреплять 
существующие между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и 
Монгольской Народной Республикой со
трудничество в области народного хо
зяйства, культуры и просвещения.

Статьи вторая.
На основе настоящего Соглашения и
По уполномочию Правительства СССР

В. МОЛОТОВ

в порядке его выполнения будут за
ключаться отдельные договоры и согла
шения между надлежащими хозяйствен
ными, научными и культурно-просвети
тельными учреждениями и организация
ми СССР и МНР.

Статья третья.
Настоящее Соглашение вступает в 

силу с момента его подписания и дей
ствует в течение десяти лет.

Если ни одна из Договаривающихся 
Сторон не сделает за год до истечения 
срока действия настоящего Соглашения 
заявления о своем желании денонсиро
вать Соглашение, оно останется в силе 
на последующий десятилетний срок.

Составлено в Москве 27 февраля 
1946 года, что соответствует 27 дню 
второй луны 36 года монгольского 
исчисления, в двух экземплярах," ка.* 
дый на русском и монгольском языки, 
причем оба текста имеют одинаковую 
силу.

По уполномочию Правительства МНР
Ч0Й6АЛСАН.

Будем работать по-боевому
На-днях на швейной фабрике

Наркомлегпрома состоялось открытое
партийное собрание с участием всех 
рабочих и работниц фабрики по обсуж
дению Приказа Народного Комиссара
Вооруженных Сил и Верховного Глав
нокомандующего Вооруженными Силами 
Союза ССР товарища Сталина о 28-й 
годовщине Красной Армии.

Слова великого и мудрого вождя о 
том, что «В настоящее время перед со
ветским народом стоят задача—закре
пив завоеванные позиции, двинуться
дальше вперед к новому хозяйственному 
под'ему», подняли стремление фабрич
ного коллектива работать с еще боль
шей энергией.

Коллектив фабрики встунил в социа
листическое соревнование и взял на м- 
бя обязательства:

1. Выполнить план 1946 года к
29-й годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции: план 1-го 
квартала закончить к Международному 
женскому дню—8 марта.

2. Добиться увеличения производи
тельности труда в целом по фабрике 
на 10 процентов, одновременно снизить 
себестоимость продукции па 3,5 процента.

3. Добиться экономии сырья матери
алов против 1945 года на 27 тысяч руб.

Воодушевленный приказом товарища 
Сталина коллектив фабрики решил ра
ботать новыми усиленными темпами.

По призыву вождя
После окончания работы в наборный] 

цех собрались все работники городской 
типографии. Вскоре началось собрание. 
Водворилась исключительная тишина, 
когда докладчик начал рассказывать о 
речи товарища Сталина на предвыбор
ном собрании и приказе о 28-й годов
щине Красной Армии.

После доклада начались выступле
ния. Многим хотелось говорить. Первой 
берет слово т. Колмогорова.

—Февральский план коллектив ти
пографии выполнил на 216 процентов. 
Это хороший показатель, но мы можем 
и будем работать еще лучше. Следует 
только уплотнить рабочий день, серьез
нее относиться к своей работе. Каждому 
трудиться так, как наши лучшие на
борщицы: Соловьева, Нортаова, Демпдо 
ва, Титова, Плохова и другие. Каждая 
из этих девушек дает но 3—4 нормы.

В ответ на речь и приказ товарища 
Сталина мы будем работать еще пло
дотворней и доб‘емся новых производ
ственных показателей.

Слово берет наборщица т. 
Плохова.

— Я произвожу разбор шрифта.. 
Включившись в соревнование в честь 
дня 8-го Марта, я обязуюсь давать бо
лее 3-х норм и вызываю на соревно
вание Стахову и Тимофеев!. Наборщица 
т. Репина обязалась давать 200 
процентов и вызвала на соревнование 
т. т. Сапегину и Котову.

Более трех с половиной норм обяза- 
лалась давать наборщица Фиса Соловье
ва и вызвала на соревнование Валенти
ну Титову.

Так работники типографии отвечают 
на призыв своего вождя Великого 
Сталина.

Ответственный редактор П. Д. СОЛОМЕИН,

Копылова Мэрия Федоровна, прожива
ющая в г. Первоуральске, Техгород, ул. 
Пионеров д. 1 кв. I,  возбуждает судеб
ное депо о расторженви брака с ее му
жем, Копыловым Александром Гаврипови- 

проживающим в г. Первоуральске, 
\л. Пионеров, д. I, кв. I. Дело 

- 'пва^ься в Народном суде

’ имиро ви ч
в Соц-

•эу-
а

Новикова Марчя Николаевна, проживаю
щая в поселке Пахогка, барак № 7, ком.
8, возбуждает судебное дело о растор
жении брака с ее мужем, Новиковым Алек
сандром Георгиевичам, проживающим Ра 
бочая площадка, ул. Халтурина, барак 
№ 7, ком 10. Дело будет рассматриваться 
в Народном суде I I I-го участка.
раинской ССР. Новые Кайдаки. 4-я Кай
дакская, № 43, кв. в.

Дело бу.ет рассматриваться в Наргд; 
~»ПМ С VHP Ш-ГП Учарткя ГППП-ТА ПаПйГШПЯЛ*!»


