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Проверка коллективных договоров
АЗ- апреле и мае нынешнего года па 

предприятиях нашего 'бассейна —  судоре
монтном заводе имени Ленина, Благове
щенской ж С|уражеве;гой верфях, пристани 
Благовещенск, 2нм техническом, участке 
между профсоюзными комитетами и  ад
министрацией -были замочены коллектив
ны© 'договоры- Коллективный договор на 
1947 год заключен также и между бас
сейновым -комитетом 'Профсоюза и управ
лением пароходства. В обсуждении и  под 
готовке коллективных договоров активно© 
участие приняли широкие массы речников 
наших продышлен-нык предприятий и  ила 
воющего состава. Комиссии, подгото1ВЛ1Яв- 
шио материалы для колдеооао!ров, собрали 
десятки предложении, на собраниях эти 

4 предложения .были активно обсуждены, в 
коллективные договоры рабочие предлага
ли внести те или иные поправки, , участ
ники конференции детально рассматривали 
их и  после того, ка к  поправка получала 
одобрение большинства участников собра
ния, она .вносилась -в колдоговор.

То, что в подготовке и обсуждении до
говоров коллективы приняли активное 
участие, по-дтве-рждавг кровную заинтере
сованность речников в осуществлении за
дач, поставленных перед нашим (пароход
ством я каждым предприятием’ в  отдель
ности.

'Речники Верхнего Амура активно бо
рются за выполнение обязательств, за
писанных в колдоговоре —  три месяца 
навигации верхнеамурцы перевыполняют 
планы грузоперевозок, инструментальщи
ки  завода имени Ленина, активно борясь 
за досрочное выполнение обязательств, до. 
биваюгея выполнения годового плана, цеха 
ж 1-'му октября, судостроители Благове
щенской верфи упорно наращивают темны 
судостроения —  в июле программу судо
строения они выполнили на 147 процен
тов. 1

Но наряду ,с этим дирекции -предприя
тий, управление пароходства, заводские и 
бассейновый комитеты, (профсоюза неудов
летворительно, а .подчас и. совсем не вы
полняют взятых на себя -обязательств.

Так, слабо реализуется третий раздел 
колдото-во-ра, заключенного между (управле
нием и б-аю:комреч0М' —  «Подготовка кад
ров рабочих и инженерно-технических ра
ботников». Б эт-ом разделе записано, что 
рабочих, прикрепленных для .обучения- к  
высококвалифицированным производствен

никам, н-а другую работу не переводить до 
окончания обучения- Это обязательство 
грубо нарушаются. Так, на -пароходе «-Ир
кутск» 11 товарищи начали техническую 
учебу. Отдел кадров управления, не дож
давшись окончания обучения, перевел пя
терых из них на другие суда. Такое по 
л-ож-ение но только на «Иркутске».

Администрации обязаны восстановить 
на предприятиях красные уголки. Пи на 
одном предприятии восстановление их не 
началось. Администрации обязаны отпеча
тать ко л договоры и  вывесить их для об
щего обозрении, в цехах, клубах, общежи
тиях, на, судах, Это должно было быть 
сделано сразу же после регистрации .дого
воре®. Со дня регистрации прошло два с 
половиной месяца, а договоры до сих пор 
не отпечатаны- Для этого в управлении 
пароходства не нашлось бумаги. Неубеди
тельное оправдание. Еол ,бы упр-ашление и 
баокомреч захотели -выполнить этот пункт 
—  -бумага нашлась бы.

XVI пленум ВЦСПС обязал профсоюз
ные организации повседневно следить 'за 
выполнением колдогов-оро® и потребовал 
от за-водских и местных (комитетов, еже
квартально проверять их реализацию с 
участием актива и хозяйственников. 
Перв-ая такая проверка качалась в июле. 
7 ашуста “Пролил ум баскомреча принял, 
решение о. проведении проверки выполне
ния колдеговорив, включенных в (нашем 
бассейне.

Проверку проводят' комиссии завкома 
при участии представителя .администра
ции. Итоги проверки, -относящиеся к  -от
дельным цехам, обсуждаются на цехо
вых собраниях. (Весь материал обсуж
дается на заседании завкома в присутст
вии директора предприятия. Завком гото
вит доклад и проект предложения для 
общезаводской конференции. Затем соби- 
бйраетея общезаводская- конференция или 
-собрание, которое обсуждает итоги прове
рки договора комиссией. Такой порядок 
проверки привлечет -к участию мас
су -речников и поможет быстрее до-' 
биться -выполнения всех обязательств за-

Постановление
управления 2-го технического участка пути и линкома 

от 5-го августа 1947 г.
Рассмотрев итоги социалистического со 

ревиования за июль 1947 года, управление 
второго технического участка пути и лиа- 
ком постановляют:

ПО ЗЕМСНАРЯДАМ;
Признать победителем соревнования 

и вручить переходящее йра-сн-ое -знамя 
коллективу земснаряда «Амурский-8» (ко
мандир то-в. Сербишко, механик тов. Лав- 
руншн), выполнившему июньский план по 
кубатуре на 106 процентов и превысивше
му показатели по времени и производитель
ности.

ПО ЛОЦДИСТАНЦИЯМ:
Присудить первое место лоцмейстерской 

дистанции Среднего Амура (лоцмейстер тов. 
По-дос-енов), -выполнившей план по обста
новке на 103 процента- и по тралению —  
на 2-6-4 процента.

^правление технического участка пути 
и линком отмечают особо отличившихся в 
■выполнении производственных заданий в 
июле:

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-8»
Командира земснаряда то-в. Сербиенко, 

меха-ника тов. Лаврушина, 1-го помощника 
багера тов. Долг-ашева, старших матросов 
тт. Крещаиовского, Мухлынина, Ч-асовити- 
па.

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-9»:
Багермейстера тов. Гоманцова, -моториста 

тов. Болынева, старшего матроса тов. За
крепе-кото. .

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-10»:
1-г© помощника багермейстера то-в. Ма- 

нухпна, мотористов тг. Глебова и Марахта- 
нова, старшего матроса тов. Возовик.

ПО ПАРОХОДУ «20 ЛЕТ КОМСОМОЛА»:
Механика тов. Пятыншна, шшо-щника 

механика тов. Димура, рулевого тов. Жаро
ва.

ПО ПАРОХОДУ «ГРОДЕКОВО»:
Капитана тов. Кузьмина, кочегара тов. 

Прощунива, рулевых тг. Дружциа, Ельцо- 
ва, масленщиков тт. Кириченко,‘Тычапова, 
помощника механика, тов. Соболева.

ПО ПАРОХОДУ «ПУТЕЕЦ»:
Помощника механика то-в. Плешкова, ру

левого тов. Бондаренко.
ПО ПАРОХОДУ «УЛЬМИН»:

Кочегаров тт. Сыз-ранцев-а- и Матюха, 
матроса тов. Кантемцрова.

ПО ИЗЫСКАНИЯМ:
По- изыскательской партии ПМг 4:

Старшего техника тов. Завьялова, техни
ка-практиканта тов. Рыбалко, старшего ра
бочего тов. Коновалова.

ПО ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ПАРТИИ Яг 5: 
Техника-практиканта то®. Влас-евок-ото. 
ФОНАРЩИКОВ ВЕРХНЕГО АМУРА:
Тт. Моргаем, Авдеева, Кра-ева, Максимо

ва, Зверева-, Стародубова.
ФОНАРЩИКОВ СРЕДНЕГО АМУРА:

Тт. Ефимова, Ковальчук, Прима-к, Добры
нина, Седуно-в-а-, Дорошкова.

ФОНАРЩИКОВ 6-Й Л0ЦДИСТАНЦИИ;
Тт. Козырева, Лескова, Ш-в-ал-ова, Шел-а- 

пугин-а, Трифонова, Коровина.
СУДОВЫХ СТАРШИН СРЕДНЕГО АМУРА: 

Тт. Дорофеева, По-рсенова И. А., Фаде
ева,

ремонтного рабочего тов. Обухова, 
старшин тт. Циплухина я  Сергеева, 
гребцов тт. -Оробий и Беляева.
Управление второго технического участ

ка пути -и липком постановляют занести на 
доску почета особ» отличившихся:

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-8»: 
Командира зе-менаря-да тов. Сербиенко, 

механика тов. Лаврушина, помощника ба
гермейстера тов. Дол-гашева, старшого мат
роса тов. Мухлынина.

ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-9»: 
Старшего матроса тов. 3-акревското.
ПО ЗЕМСНАРЯДУ «АМУРСКИЙ-10» 
Помощника багермейстера тов. М-апухн- 

на, моториста то-в. Глебов-а, старшего -мат
роса тов. Возовик.

ПО ПАРОХОДУ «20 ЛЕТ КОМСОМОЛА»:
Рулевого то-в. Жарова.

ПО ПАРОХОДУ «ГРОДЕКОВО»:
Кочегара то-в. Прошунина, р-улевых 

тт. Дружинина и Ельцо-ва.
ПО ПАРОХОДУ «УЛЬМИН»:

Кочегаров тт. Сызранцева и Кантем-иро- 
ва.

ПО ПАРОХОДУ «ПУТЕЕЦ»:
Рулевого тов. Бондаренко.

ПО ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ ПАРТИЯМ:
Начальника изыскательской партии 

N° 5 то-в. Богодайко; техникашратгика-нта 
то-й же партии тов. Власевско-го.

Начальник 2-го технического участка 
пути

ГОВЫРИН.
Председатель линкома 

ТРУНТОВ.
- 0 -

- 0 -

пис-апных в  коллективных договорах.
Про-верка повысит ответственность хо

зяйственников и -профсоюзных комитетов 
за -вышоднешю колдоговор-ов- Она будет 
рн-особс-твовать поднятию веей проф
союзной работы.

НОВОЕ СУДОСТРОЕНИЕ НА ПОД’ЕМЕ
Коллектив Благовещенской верфи в июле 

добился значительных успехов в -наращи
вании темпов нового судостроения. План 
выпуска валовой продукции в июле верфь 
выполнила на 119,6 процента, -а план но
вого судостроения —  на 147,3 процента.

Этих успехов в давышенип темпов нового 
судостроения верфь добил-ась благодаря уси
лиям всего коллектива, стремящегося чест
но выполнить -взятые социалистические 
обязательства -в честь ЗОщ годовщины Ве
ликого Октября.

■---------- О

Более двух норм выполнили в  июле ко
тельщики тт. Кулемаеов, М-амин, Горохов, 
Красноперов ’и Ищенко, токари тт. Халту
рин, Иконников, слесари тт. Павляк и Ми- 
хейчиж, электросварщики тт. Павлова и 
Макаров, столяр т. Абрамов я  другие. Де
сятки других стахановцев выполнили свои 
нормы более, чем н-а. 150 процентов..

Задачей коллектива верфи является уве
личение .достигнутых темпов в новом судо
строении в августе.

ХОТЯТ БЫТЬ РЕЧНИКАМИ
Пятнадцатого августа заканчивается 

прием в Благовещенское речное училище. 
Сотни юношей хотят быть штурманами и 
судовыми механиками. На 180 вакантных 
мест поступило- около семисот заявлений. 
Ежедневно почта приносит десятки новых 
писем. Стремящаяся к  учебе моло 
дежь шлет заявления с просьбой о приеме

е Алтая. Читинской области, Приморья, -из 
сел и городов Хабаровского края.

3-6 отличников учебы приняты -в речное 
училище без приемных испытаний. Из 2i20 
экзаменовавшихся 73 человека зачислены 
кандидатами. 20 августа вступительные 
экзамены будут -закончены.

..................... . Л. АНТОНОВА.

Помочь выполнить взятые 
обязательства

Начальник планового отдела зав-о-да имепи { лога Ивано-ва, ва заводе должного отраже-
Ден-ищ тов. Москов докладывал пленуму 
завкома о выполнении полугодовой про 
гр-аммы. Его речь изобиловала цифрами, 
говорящими о том, что долу-годовой план 
выпуска -валовой и товарной продукции за
водом перевыполнен. Назывались высокие 
проценты производительности отдельных 
цехов. Но -впечатление от доклада нельзя 
было назвать отрадным. В полугодии на 
заводе насчитывалось 284 случая брака 
на 98 случаев больше прошлогоднего, а ко 
личество стахановцев уменьшилось на 14 
человек; на 7 человек уменьшилось и  чис
ло двухоотников. Производительность труда 
рабочих так же могла быть значительно 
большей. Еазало-сь бы, анализу всех этих 
вопросов тов. Москов был обязан удалить 
должное место. Но этого- не случилось. Ни 
слава им не было сказано- и о том, что на
мечено плановым отделом сделать, чтобы 
помочь коллективу успешнее справиться с 
выполнением взятых обязательств.

Начальники цехов, мастера и  стахановцы 
завода не собирались, помощи и руковод
ства плановым отделом им никакой пе ока
зывалось. Не было намечено этого и на 
дальнейшее.

Выступавши© подвергли работу планового- 
отдела, заводского комитета и дирекции за
вода деловой критике.

Движение инженерно-технических -работ- 
пиков, начатое в стране да почину техно-.

ния не получило; здесь -не был использован 
в полной мере также опыт Василия Матро
сова. Исключение представляет деревообде
лочный цех, причем, инициатива проявлена 
самими рабочими и  должной поддержки ру
ководства завода не получила. В ДОЦ’е был 
составлен общецеховой план внедрения ста
хановских методов труда, отстающие при
креплены к  передовым.

Почин новаторов там дал положительные 
результаты: если в июне число невыпо-л- 
вивших нормы в цехе равнялось 14, то в 
июле отстающих насчитывалось всего лишь 
4 человека. Эта инициатива, идущая снизу, 
не была во-время подхвачена дирекцией и  
завкомом. Значительная доля -вины за это 
падает и на председателя завкома тов. Го
лубева, обязанного популяризировать опыт 
стахановцев, сделать его достоянием всего 
заводского коллектива.

Перед инженерно-техническими работни
ками, руководств-ом завода и завкомом, пе
ред -всей его общественностью сейчас стоит 
серьезная задача —  путем правильного 
планирования, организации техучебы, об
мена передовым, опытом, прикрепления от
стающих и стахановцам —  помочь коллек
тиву с честью выполнить -взятые им обяза
тельства и достойно встретить всенародный 
праздник —  30-ю годовщину -Великого Ок
тября.

Евг. БОГОРОДСКИЙ.
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О ШКИПЕРАХ
Нет (необходимости доказывать, 

важную роль выполняют шкиперы 
репном транспорте'. Им доверяется социали
стическая собственность на многие сотни 
тысяч рублей, от 'них зависят правильная 
экснлоатация несамоходного флота и в ы 
полнение плана грузоперевозок. Поэтому 
руководители отделов- пароходства, партий
ные и профсоюзные организации должны 
больше проявлять заботы о шкиперах.

Однако о шкиперах у вас .веном,инают 
очень редко. На большей части барж, хо
зяйственные руководители пароходства 
профсоюзные и партийные работники, быва 
ют очень редко. И не знают, что там за ра
ботники, как они борются за выполнение 
государственного задания и какую помощь 
им надо оказать.

В нашем пароходстве есть немало ш ки
перов, которые за первую половину нави
гации 1947 года имеют неплохие показа
тели в работе. Так, баржа № 2'9'6 (шкипер 
тов. Мологпн), выполнила план на 108 
про-ц., баржа «Орочеика» (шкипер то®. На
уменко) —  на 104, баржа. «Инарощда» 
(шкипер тов .. Фирсов) —  на 112, баржа 
«Ашей» (шкипер тов. Пятов) —  на 107, 
баржа («Казачка» (шкипер тов. Дрежак) —  
на 148.

Но некоторые баржи задания по грузопе
ревозкам не выполнили и  имеют рад непро
изводительных простоев и аварий, как, на
пример, баржа «Бурятка», гда шкипером' 
тов. Катаев. Пкледствда, своей халатности 
он обсушил судно и допустил, простой. 
Шкипер угляржи № 2 33 Зелено© допу
стил аварию. Он не убрал якорь, оставил 
его. иод клюзом', и якорь отдался на. ходу. 
За грубейшее нарушение Правил плавания, 
начальник пароходства об’явил Зеленину 
строгий выговор и предупредил, что при 
повторении подобного нарушения Зелено® 
будет привлечен к  более строгой ответствен
ности.

Помощника шкипера баржи «Архара» 
Кардаш, шкипера паузка EN» 316 Дымчен- 
ко, шкипера баржи . «Амазар» Шелевого, 
как не соответствующих занимаемой д-олж-

диров речного флота, начальник пароход: 
CTBia от занимаемой должности отстранил и 
перевел на низшую, должность.

Основная причина плохой работы неко
торых шкиперов заключается в том, что 
они еще не имеют достаточного навыка и 
опыта в работе. Шкиперы должны умело, 
разбираться с судовыми грузовыми доку
ментами, знать порядок и условия приемки 
и сдачи грузов, знать свое судно —  какой 
у  него бывает крен, дифферент, какая гру- 
зопод’емноеть, осадка, в-одотечность, упра
вляемость, звать Правила плавания, Устав. 
Однако с этими основными правилами зна
комы не все шкиперы. В результате были 
такие случаи, когда погрузку в судно дела
ли неправильно, документы оформляли не
верно. Все это отрицательно отражалось на 
выполнении плана.

Речники Верхнего Амура заключили со
циалистический - договор с речниками 
НАУРП’а и взяли обязательство. —  в нави
гацию 1947 года работать без аварий, на
вигационный план перевозок выполнить 
досрочно, не допускать порчи и хищения 
грузов. Тщательный подбор шкиперов, зна
ющих твердо свое дело, Правила-и Уставы, 
и умеющих по ним работать —  будет В© 
многом решать успех выполнения этих со
циалистических обязательств.

На место' снятых шкиперов нужно вы
двигать стахановцев .лучших, работоспо
собных товарищей. ’Организовать для них 
кратковременную учебу* помочь им овладеть 
шкиперским делом. Капитаны и шкинеры- 
еастджпики должны всемерно • помогать им 
в этом.

Партийные и профсоюзные руководители 
должны чаще бывать на баржах, узнавать 
нужды их команд и добиваться быстрого их 
удовлетворения. Это даст хорошие резуль
таты, тогда мы сможем . достичь не только 
досрочного выполнения плана., но ликвиди
ровать излишние простои и аварии, а так
же увеличим срок эксплуатации: флота, со
храним перевозимые грузы и укрепим дис
циплину. ' ' о iff!

Н. С АШ 1Н ,
зам. старшего инспектора судоходства.пости и не отвечающих требованиям иоман-

I ваша ааашч

какую 
на

Я учусь на штурманском отдалений реч
ного училища. В этом году для прохожде
ния плав-ателье кой практики меня напра
вили на пароход «Профштерн».

Знания, полученные в училище и при
обретенные в .процессе практики, дают 

’ мне возможность выполнять обязанности 
дублера-рулевого. Естественно, что в про
цессе. работы у меня возникает |ряд неяс
ных вопросов и за раз’ясеением их я об
ращаюсь к  капитану парохода тов. Обли- 
ванцешу. На все- 'мои ©опросы Борис Андре.

исчерпывающие ответы, 
специальностью водителя 

судна., я вместе с командой участвую в 
погрузке, и бункеровке судна. Проходя 
практику, я вместе со -всей командой бо
рюсь за то, чтобы наша судно достойно 
встретило тридцатую годовщину Октября.

■Мне очень посчастливилось проходить 
цлавагея-вежую практику под руководством 
такого чуткого, внимательного и, хорошо 
знающего свое дело, капитана, как Борис 
Андреевич Обливанцев. И. ПЛОТНИКОВ,

----------- 0

Откройте в Норске ларек

ПИСЬМА b  РЕДАКЦИЮ

Ч уткое ■ отношение
евич дает ясные. 

Овладевая

Коллектив пристани Порск небольшой, 
но со своими обязанностями он справляется 
успешно. Приходящие с,Уда обрабатываются 
во-время, документы и отчетность, оформля
ются точно и своевременно, в вокзале, в 
.складе порядок и чистота.

Наряду с этим у нас .имеются недостатки, 
зависящие от Суражевского О'РС’а. Работ
ников пристани снабжает Суражевский 
ОРС, Туда -приходится ежемесячно -посы
лать человека, отрывая его от производ
ства, .а продукты ОРС своевременно не от
пускает. -Например, на июль мука была по
лучена. только 17 июля. Уборщица 'приста
ни с мая не получает продукты и  хлеб по

вине бухгалтерии Суражевской пристани, 
которая держала у себя справку о< снятии со 
снабжения 1,5 месяца и вернула обратно, 
якобы неверно подписанную. На все запро
сы Суражевская пристань не дает точного 
ответа.

Все эти недостатки при желании -на
чальника Суражевской пристани тов. Путь- 
ко и начальника Кураже-векого О.РС’а тов. 
Прищепа, можно устранить. IB Порске, кро
ме пристани имеется технический участок 
который имеет .рабочих до 20 человек. 
Можно организовать ларек при пристани 
и нормально сиабжать речников.

В. МЕТЕЛКИН.

----------- о -----------

Л и нвидируйте антисанитарию
Метрах в шести от окон общежития за. 

вода имени Женина по Первомайской. 12 
расположены кладовые. Предназначены 
они для-хранения дров. Но предприимчи
вые. .жильцы, не взирая на энергичные 
протесты соседей, поместили в них скот. 
Теперь- перед общежитием грязь и нечис
тоты, развелось много- м ух.. Несмотря на 
жару, жильцам приходится -отсиживаться в 
душных непроветриваемых помещениях с 
натаух-о. закрытыми окнами. Но это по
могает та*о. Случаи желудочных .заболе
ваний за '.последнее время участились, 
в в ш в ш в а а ш а

многие из квартирантов уже побывали в 
больнице-'

С невозмутимым cooKO-Sc-MeiM ом-отрит 
на это начальник жилгааети завода, тов. 
Саяиин.

Такое бездушное, чиновничье отноше,- 
ние ж людям более- нетерпимо. Мы требу
ем создать в  нашем общежитии необходи
мые санитарно-гигиенические условия.

БАЙБОРОДОЭ —  токарь, 
ГРЕШИЛОВА— масленщица, 
ШУТОВ —  з^в. сапожной.

19-47 года- во время пребывания в (Месиве 
английского министра иностранных дел 
Бовина обсуждался поднятый Англией во
прос о расищреии-и торгошли с Сов-етскпм 
Союзом.

Для 'ведения 'переговоров -в апреле и • и 
июне— июле в Москву приезжал .'секре
тарь по заморской ториш е Великобрита
нии Вильсон. Советское правительство, 
выражая .готовность поставлять Англии 
ле-С, консервы и зерно, возбудило во-щю-с 
об 'изменении условий расплаты по Кре
диту, предоставленному Англией Совет
скому Союзу во время войны. Предложе
ния Советского Сою-за сводились к  тому, 
чтобы снижение процента и (рассрочка 
платежа сделали бы условия кредита для 
С8СР не- боле©, обременительными, неже
ли те условия, ж-a которые недавно со
гласилась Англия шри -переговорах с 
Францией но урегулированию ©е военного 
долга-

Согл-ашаясь на поставку Англии твер
дых ий'Нт:гнгеуто(п своих товаров, прави
тельство ССОР предложило также и анг
лийской стороне -взять твердо© обязатель
ство по- поставкам оборудования для лес
ной промышленности СССР (узкоколейные, 
рельсы) п труб для нефтяной промыш
ленности.

ЕВ итоге длительных, (переговоров анг
лийское- правительство шее- .же ж  согласи
лось пойти на предложенные условия уре
гулирования платежей. Не дали .предста
вители Англии также и твердых .гарантий 
выполнения (поставок для л-йшей и неф
тяной промышленности СССР.

п-о-зищии, 
преврати-

11 шоля' Американский посол -в. Москве 
уведомил Министерство. Иностранных Дел 
СССР о 'намерении _ Соединенных Штатов 
Америки- созвать 19 августа конференцию 
по составлению мирного- договора с Япо
нией.

Б документе, 'врученном послом,- указы
вается о желательности участвовать на 
этой конференции 11 государств, являю
щихся членами Дальневосточной Еомис- 

-сии. Вместе с тем -правительство Соеди
ненных Штатов уведомило, что оно при
ступает в.обмену -мнениями с государст
вами, имеющими с коих. представителей дв 
Дальневосточной Комиссии-

По предлагаемому США плану мирный 
договор ■ должен рассматриваться на. ш и
рокой конференции 'государств, ©б'являв
ших войну Японии.

'В ответе Советского! Правительства, на
ира® ленном правительству Соедин-еи- 
ны-х Шрат-ов^ Америки 2.2" июля, со
держится вывод о том, что правительство 
Соединенных ■ Штатов приступило ж  (подго- 
тб-вже конференции не . составлению мир
ного. д-о-говера в порядке одностороннего, 
решения н без- копсультащии с прави- 
те-льстз-ами Советского С-ото-за, Китая и
'З-.'.НШШрЦТ-ЛНИИ.

Известно, ' чтос именно, четыре дер-’ 
жав-ы —- США, СССР, Китай и Велико
британия —  своими ©о-оружешымп си
лами обеспечили победу над агрессивной 
Японией и еще во время, войны заключи

ли ряд соглашений, определяющих поря
док послевоенного, мирного урегулирова
ния. В частности, декабрьским решение^ 
1945 года было 'установлено:, что Даль
невосточная Комиссия, состоящая из 11 
держав, принимает решения лишь терц 
наличии согласия четырех держав, состав- 
ляющх .союзный совет для Японии. Те-м. 
самым была '.признана -особая заинтересо
ванность США, ССОР,. Китая ж Велико
британии |в в-о-просах послевоенного -поло
жения в Японии.

В силу этик обязательств советск-о-е 
правительство' сообщило, (что -опо не- мо
жет согласиться с тем, чтобы вопрос -о 
созыве конференции по составлению мир
ного. -договора с Японией решался прави
тельством -США едц-осторояним -образом, 
без предварительной (консультации с пра
вительствами СЮР, Китая ш Великобри
тании.

' Советское 'правительство заявило, что 
этот вопрос должен б-ы-тъ рассмотрен Сове
том министров иностранных дел в составе 
указанных четырех держав. .Совет минис
тров, образованный -в свое время по пред
ложению США именно для подготовки' 
мирных договоров, является таки$ ©рга- 
но-м, 'который обеспечивает Д0|стиж©ние со
гласованных (решений.

*  * *

-В .прошлом году 15 ноября на 'острове. 
Ява было подписано. соглашение между 
правительством Голландии и  бывшей гол
ландской 'колонией Индонезией. Народ Ин
донезии в борьбе против авглогголлалцеких 
войск отстоял inpaiBo на свое свободное 
развитие.

По- - этому соглашению Голландия приз
нала «Соедштенные Штаты Индонезии».

как рес(иублишу, осуществляющую власть 
на территории остро,b-obi: Ява, Мадура и  
Суматра. 2,-5 марта 1947 года в лвнгж-ат- 
ежом 'соглашении было з-алхисасаа, что Ин
донезийская республика входит ка к  равно
правное государство в  состав Нидерланд- 
ско-Инй'онезнйс101го союза. Нс имеющимся 
соглашениям иностранные войска должны 
к  1 января 11949 г. очистить занимаемые 
ими .районы, которые, таким образом., 
включились бы в территорию республики.

Однако голландские власти не только'- не 
выводили своих частей, но вели накапли
вание вооруженных сил, -пытались раз’е- 
динить молодую .республику, провоциро
вать конфликты. Главная задача голланд
ских империалистов сводилась к  тому, 
чтобы удержать в своих (руках контроль 
над .огромными богатствами этой страны и 
сохранить прежние колониальны© пред
приятия.

IB итоге после ультиматума, сводившего 
на-нет независимость Индонезии, голланд
ские ©ойска начади боевые действия, пре
вратившиеся сейчас в подлинную войну. 
В последние дни печать сообщает, о. расту 
щем со-противлениц индонезийских сил на 
всех фронтах Явы и Суматры.

Демократически© партии и газеты всех 
стран обвиняют Англией и  ПИТА в том, что 
они своей политикой и поминками ору
жия поощряли Голландию ж  развитию этой 
несправедливой войны.

Правительство Индонезии обратилось в 
Совет Безопасности с просьбой о вмеша
тельстве в конфликт. В раде стран, и осо
бенно в Индии и в Голландии, разверты
вается движение в защиту индонезийского 
народа. ______________  В. ГРИШАНИН.

Ответеттакмый радактор Ф. В. СВИВШИ,

Международный обзор
Осенью минувшего {Года и  'в начале Таким образом в- результате 

занятой Англией, переговоры 
лнсь.

АДРиС РЕДАКЦИЙ. Гор. Благовещенск, Амурской области, улица Лещинская, 93. Тел. городской— 7-39. Типография «Амурская правда». Тир. 1200.BE024I14.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru


