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Промышленность Краснокамска
выполнила годовой план
28 декабря промышленность Краснокамска в целен
выполнила годовой план по выпуску валовой продукции
на 107,7 процента. Наибольшее количество сверхплаиэвой
продукции дали Монетный двор, скиртозавод,
бумкомбииат, ЗакамТЭЦ, завод металлосеток, а среди
предприятий местной промышленности—мельзавод

Сообщение
0 Московском совещании Министров Иностранных Дел Советского Союза,
Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства
Министры Иностранных Дел
Советских С циалиствческнх Республик, Соединенных
Штатов Америки н Соединеикоге Королевства совещались в
Москве с 16 по 26 декабря
1945 года, в соответствии с
решением Крымской конферен
ции, подтвержденным на Берлин

ской Конференции той, что меж
ду ними должны иметь место
периодические консультации.
На совещании Трех Минист
ров Иностранных Дел имело
место обсуждение, в нефор
мальном и исследовательском
порядке, и было достигнуто
соглашение по следующим во
просам :

II О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОМИССИИ И СОЮЗНОМ
VI. Местопребывание и
организация
СОВЕТЕ ДЛЯ ЯПОНИИ
1)
Дальневосточная
Комиссия
А. Дальневосточная
ста Главнокомаэдущего будет
будет
ли
иметь
своим
местопре

Комиссия
лежать осуществление дирек

Вашингтон, В зависиБыло достигнуто соглашение, тив, выражающих политиче быванием
мосгя
от
обстоятельств
она мо
к которому присоединился Ки ские решения Комиссии.
жет
собираться
в
других
тай, об учреждении Дальнево 2) Если Комиссия решат, стах, включая Токио, если ме»
сточной Комиссия, которая за что какая-либо директива или когда это будет сочтено жела
менит собой Дальневосточную решение, пересмотренные в тельным.
К нсультатизную
Комиссию. соответствии со статьей II, А, 2,
Она может проводить такие
I. О ПОДГОТОВКЕ МИРНЫХ ДОГОВОРОВ С ИТАЛИЕЙ, Компетенция дальневосточной должны быть изменены, реше
мероприятия
через
своего
ние
Комиссии
должно
рассмат

Комиссии будет следующей:
РУМЫНИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ, ВЕНГРИЕЙ
председателя,
которые
могут
1. Учреждение Комиссии риваться как решение пелаги оказаться целесообразными для
И ФИНЛЯНДИЕЙ
ческого характера.
учреждается даль3) Пвавательство Соединен консультации с Главнокоманду
Как было сообщено 24 дека ей, Венгрией и Финляндией. нев<Настоящим
сточная
К
миссия,
состоя

представляющим Союз
бря 1945 года, Правительства Конференция будет состоять из щая из представителей Союза ных Штатов, в случае возник ющим,
ные
Державы.
новения срочных вопросов, не
Союза Советских Социалистиче пяти членов Сзвета Министров Советских
Сспитлвегйчес.гих входящих в круг тех, в отно2) Каждого представителя в
ских Республик, Соединенного Иностранных Дел, а также из Республик,
Соединенного Корт- шениа которых комиссия уже Езмв.еиа может сопровождать,
Королевства и Соединенных всех членов Об‘едивенных На левства, Соединенных
Штатов сф регулировала свою политику, соответствующий
персонал,,
Штатов Америки заявляют, что ций, активно участвовавших в Америки, Китая, Франции,
Гол

включая
как
гражданская,
так
они достигли соглашения и об войне против вражеских госу ландии, Канады, Австралия, может давать времеаяые дирек
и
военных
представителей.
тивы
Главнокомандующему
в
ратились к правительствам дарств в Европе своими суще Новой Зеландии, Индии и Фи
3) Комиссия организует свой
ожиданви решения комиссии;
Франции г Китая с просьбой ственными контингентами, а липпин.
секретариат,
назначая такие ко
при этом имеется в виду, что
врявоединиться к соглашению именно: Соединенных Штатов
митеты,
которые
могут быть со
II.
Функции
любые
директива,
касающиеся
о нижеследующей процедуре Америки, Союза С ветских Со
целесообразными, и дру
иодготовки Мирных Договоров: циалистических Республик, Со A. Функции дальневосточной существенных изменений в чтены
конетнтуционной гими путями улучшает свою
1. В составлении Советом единенного Королевства, Ки Комиссии будут заключаться в японской
том,
чтобы:
структуре ели вямевений в ре организацзю и процедуру.
Мвииетров Иностранных Дел тая, Франции, Австралии, Бель
1)
Формулировать
политиче

зкое
контроля, или касающле- VII. Окончание работы
мирных договоров с Италией, гии, Белорусской Советской Со
скую
линию,
принципы
и
об

ся
смены
всего японского пра Дальневосточная
Румынией, Болгарией, Венгри циалист! чес сой
Республики,
Комиссия
ей и Финляндией будут прини- Бразилии. Голландии, Греции, щие основания, в соответствии вительства в целом, будут да должна окончить свою работу,
мать участие только члены Со Индии, Канады, Новой Зелан с которыми может осущест ваться ляшь только после кон когда об этом будет принято
вета, которые являются или, дии, Норвегии, Польши, Укра вляться выполнение Японией сультации и достижения согла решение но меньшей мере,
согласно условиям Соглашения инской Советской Социалисти ее обязательств по условиям шения в Дальневосточной Ко большинством всех представи
миссии.
об учреждении Совета Мини ческий Республики, Чехослова капитуляции.
телей, включая представителей
стров Вноетраиных Дел, при кии. Эфиопии, Югославия, Юж 2) Пересматривать по требо 4) Все издаваемые директи следующих четырех держав:
ванию любого члена любую вы будут храниться в делах Соединенных Шгат„в Америки,
нятого на Берлинской конфе но-Африканского союза.
ренция, считаются сторонами,
Конференция сстоится не директиву, данную Глав токо- Комиссии
Соединенного Королевств», Со
IV. Другие меры
иандугощему Союзных Держав,
пвдпйсавшимв условия капи позже 1 мая 1946 года.
юза Советских Соцаалзстичеконсультации
туляции, если и пока Совет не
3. После окоачавая работы иди любые решения, принятые
сазх Республик и Китая.
привет решения, в соответ- Конференции и рассмотрения Главнокомандующим, относя Учреждение Комиссия не бу До окончания выполнения
етмвм с этим Соглашением, о ее рекомендаций государства, щиеся к политической линии, дет препятствовать иепгдьзова- своих фуакцвй Комиссия дол
приглашении других членов подписавшие условия переми проведеме которой подпадает нвю участвующими правитель жна передать те функции, ко
учавтвевать в Совете по воп рия с Италией, Румынией, под юрисдикцию Комиссии.
ствами других методов кон
могут быть соответствен
такие сультации по дальневосточным торые
росам, прямо их касающимся, Болгарией, Венгрией и Фин 3) ' Рассматривать
но
переданы
любой временной
те-е«ь:
ляндией, и приравненная к иные вопросы, которые могут вопросам.
или
постоянной
организации
а) Условия мирного до- подписавшим союзный государ быть ей поручены но соглаше
V. Состав
безопасности,
членами
которой
тара с 1 талией вырабаты ствам—в отношении мирного нию между участвующими пра 1) Дальневосточная Комис являются участвующие прави
ваются Министрами Ино договора с йталией—Франция вительствами, в соответствии с сия будет состоять из одного тельства.
странных Дел Соединенного составляют соответственно окон процедурой голосования, изло представителя от каждого из Было достигнуто соглашение
Королавст,
Соединенных чательные тексты мирных до женной ниже в статье V, 2.
государств—учзстииков насто о том. что Правительство Сое
B. Комиссия ве будет делать ящего Соглашения. По мере не диненных
Штатов, Советского Союза я говоров.
Штатов от имени че
Франций;
4. Окончательные тексты со* рекомендации как в отн шеяия обходимости количество членов тырех держзв осведомит дру
ведения военных операций, так
в) Условия мвриых до ответствующих мирных догово и урегулир вания территори Койвссйй может быть увеличе гие Правительства, указавшие
но по соглашению между уча в ст. 1 компетенции Комиссии,
говоров с Румынией, Болга ров, оставленные таким обра- альных вопросов.
рией и Венгрией—Мини з м, будут подписаны предста C. Комиссия в своей дея ствующими державами путем и пригласат их принять уча
крали Иностранных Дел вителями государств, представ тельности будет исходить из добавзеаия представителей дру стие в ней на пересмотреякых.
•светского Союза, Соединен ленных на Конференции и на факта образования Союзного гих Об;едйнениых Наций на основаниях.
иых Штатов и Соединенного ходящихся в состоянии войны Совета для Японии и будет Дальнем В.стоке нлн Наций, В. Союзный Совет дляимеющих там террнторзм. По
с данным вражеским государст
Королевства:
Японии
считаться с существующим кон мере надобности Комиссия
вом.
а) Условия мирного до Тексты соответствующих мир трольным механизмом в Япо обеспечат полную н соответ Бало также достигнуто сле
говора с Финляндией—Ми ных договоров будут затем нии, включая всю иерерхиче- ствующую консультацию с дующее Соглашение, к которо 
нистрами Яаостраяных Дел представлены другим 05‘едя- скую лестницу от Правитель представителями Об'едиаенных му присоединился Китай, о
•«вотского Союза и Соедн- ненным Нациям, находящимся ства Соединенных Штатов до Наций, не являющимися члена создании Союзного Совета для
Главнокомандующего, а также
вейного Королевства,
в состоянии в йны с данным с осуществлением Главяохоман- ми Ковиссаи, по вопросам, рас Японии:
1. Будет учрежден Союзный
сматриваемым Комиссией и
Заместители Министров Ино вражеский государством.
дующ’М командования оккупа особенно касающимся таких Совет с местопребыванием в
странных Дел немедленно во- 5. Мирные договоры вступят ционными войсками.
Токио под председательством
стран.
вобяоаят свою работу в Лондо- в силу немедленно после того,
111.
Функции
Главнокомандующего Союзных.
2)
Ддя
принятия
решений
жв Н1 основа договоренности, как они будут ратифицированы
правительства
Держав
(иля его Заместителя)
К
омиссий
не
требуется
едино

достигнутой по обсуждавшимся Союзными
Государствами,
Соединенных Штатов гласия при условии, что с ре для целей консультации с Глав
вопросам на первой сессии Со подписавшими соответствующие
1) Правительство Соединен шением будет согласно, по нокомандующим и дачи ему со
вета Министров Иностранных условия перемирия, а также
ных
Штатов будет подготов крайней мере, большинство ветов по вопросам, касающчмдел в Лондоне.
Фраацией, приравненной к ним
лять
директивы
в соответствии всех представителей, включая ся осуществления условий ка
2. Когда подготовка всех в отношении мирного договора с политической линией, прово представвтелей четырех сле питуляции. оккупации я конт
этих проектов будет вакончена, с Италией.
димой Комиссией, и будет пе дующих держав: Соединенных роля над Японией, а также
Совет Министров Иностранных
Мирные договоры подлежат редавать их Главнокомандую Штатов Америки, Соединенного выполнением директив, допол
Дел вввовет Конференц?» для ратификации также соответст щему через соответствующие Королевства, Союза Советских няющих эти условия, и в цеобсуждения мирных договоров вующими вражескими государ органы Правительства Соеди С щзадистаческих Республик и
* Италией, Румынией, Болгари ствами.
ненных Штатов. На обязанно КатаяОкончан. см. на 2 й стр.
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Сообщение о Московском совещании Министров Иностранных Дел
Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
лях «рущветвлеиия контроли советоваться с Советом до дачи
рующей власти, настоящим прикавов по вопросам, имею
^доставляемой.
щим существенное значение,
2. Союзный Совет будет со поскольку обстоятельства поз
стоять из Главнокомандующего волят вто. Его решения по
(или его Заместителя), воте- »тнм вопросам буду? окончатель
рый будет являться председа ными.
телем и «емок Совета от Сое
диненных Штатов Америки, 6. Если член Совета не со
«он* Совета от Союза Совет гласен с Главнокомандующим
ских Социалистических Рес (или его Заместителем) относи
публик, члена Совета от Китая, тельно проведения политиче
я члена Совета, представляю ской линии Дальневосточной
щего одновременно Соединен Комиссии, то вопросы, касаю
нее Королевство, Австралию, щиеся изменений в режиме
контроля, существенных изме
Новую Зеландию и Индию.
3. Каждый член Совета бу нений в конституционной струк
дет еметь право иметь соответ тура и смены японского пра
ствующий штат, состоящий вз вительства в целом, Главно
военных и гражданских совет командующий приостановит да
чу приказав по этим вопросам
ников.
4. Союзный Совет «обирает до тех пор, пока не будет до
ся не реже одного раза в две стигнуто по ням соглашение в
Дальневосточной Комиссии.
недели.
э. Главнокомандующий будет
7. После соответствующей
издавать все приказы по осуще предварзтельной консультации
ствлению условий капитуляции с представителями других Со
оккупации и контроля над Япони юзных Держав в Союзном Со
ей, а также директивы, дополняю вете Главнокомандующий, в
щне э-и условия. Во всех слу случав необходимости, может
чаях решения будут проводить- принимать решения относитель
&я через Главнокомандующего но смены отдельных министров
м по его указаниям; Главноко японского правительства или
мандующий является единст относительно замещения ва
венной исполнительной властью кантных постов, освободивших
Союзных Держав в Японии. ся после отставки отдельных
Он будет консультироваться и членов кабинета.
III. КОРЕЯ

1. В целях восстановления
Кореи, как независимого госу
дарства, создания условий для
развития страны на демократи
ческих началах и скорейшей
ликвидации пагубных послед
ствий длительного японского
господства в Корее создается
Временное Корейское Демокра
тическое Правительство, кото
рое будет принимать все необ
ходимые меры для развитая
нромышлеяяости, транспорта и
сельского хозяйства Корея и
национальной культуры корей
екого народа.
2. Для оказания содействия
образованию Временного Ко
рейского Правительства я для
предварительной
разработки
соответствующих мероприятий
создать совместную комиссию
из представителей командова
ния американских войек в Юж
ной Корее и командования со
ветских войск в Северной Ко
рее. Комиссия должна ара вы
работке своих предложений
консультироваться с корейски
ми демократическими партия
ми и общественными организа
циями. Рекомендации, вырабо
танные Комиссией, до приня
тия окончательного решения
двумя правительствами, пр?дствлеиными в совместной К>отесищ должны быть внесены
иа рассмотрение Правительств
••единенных Штатов, Советйсоге Союза, Соединенного
Керолевства и Китая.
3. Совместной Комиссии по-

ручается с участяеи Временно
го Корейского Демократическо
го Правительства и с привле
чением корейских демократиче
ских организаций разработать
также мера помощи и содей
ствия (опека) политичес<оиу,
экономическому и социальному
прогрессу корейского народа,
развитию демократического са
моуправления и установления
государственной независимости
Кореи.
Предложения совместной Ко
миссия после консультации с
Временным Корейским Прави
тельством передаются на сов
местное рассмотрение поавительствам Соединенных Штатов
Америке, Союза Советских Со
циалистических Республик, Соед’лй0ниог<» Королевства и Китая
для выработки соглашения об
опеке четырех держав в отношетжм Крез на срок до пати
лет.
4. Для рассмстрэнЕя сроч
ных вопросов, имеющих отно
шение как к Южной, так и к
Северной Корее, и для выра
ботки мероприятий по установ
лению в адмияистратизяо-хозяйстБоаней области постоян
ной координация между аме
риканским командованием в
Южной Корее и советским
кома даванием в Северной Ко
рее созвать в двухнедельный
ер ж совещание из представи
телей американского и совет
ского командования в Корее.

Г-н Бирне указал, что аме
риканские вооруженные силы
находятся в Северном Китае по
просьбе Ктйского Правитель
ства, и сослался также на то,
что Соединенные Штаты несут
главную ответственность за
выполнение условмй капитуля
ции в том, что касается разо
ружения и вывода японских
войск. Он заявил, что амери
канские вооруженные сила бу
дут удалены так скоро, как
только эти обязанности будут
выполнены, или тогда, когда
V.

РУМЫНИЯ

Три Правительства готовы
дать королю Махаю совет, о
котором он просил в своем
письме от 21 августа 1945 го
да, по поводу расширенна со
става Румынского Правитель
ства.
Королю должен быть дан со
вет включить в Правительство
одного члена вационал-царааастсксй партии и одного члена
либеральной партии. Упоминае
мая ниже Комиссия должна
убедиться, что:
а) они являются действи
тельно представителями тех
групп этик партий, которые
не представлены в Правитель
стве;
б) они подходящи и будут
лойяльао работать вместе с
Правительством.
Три Правительства прини
мают во внимание, что реор
ганизованное таким образом
Румынское Правительство долж
но заявить, что возможно ско
рее будут проведены свобод
ные а невоспрепятствованные
VI

Китайское Правительство будет
в состояния выполнять эти
связанности без помощи аме
риканских вооруженных сил.
Между двумя Министрами
Иностранных Дед имеет место
полное согласке в отношении
желательности вывода из Ки
тая советских в американских
вооруженных вил в возможно
кратчайший «рок, совместимый
с выполнением имя их обяза
тельств и с их ответственно
стью.

выборы на основе всеобщего и
тайного голосования. Все демо
кратические и антифашистские
партии должны иметь право
принимать участие х этих вы
борах и выставлять своих кан
дидатов. Реорганизованное пра
вительство должно дать завере
ния относительно предоставле
ния свободы печати, вдова, ре
лигии и собраний.
А. Я. Вышинский, г-а А.
Гаррииан и сэр А. Кларк
Керр, в качестве Комиссии,
уподномачиваются немедленно
выехать в Бухарест для кон
сультации е королем Михаем и
членами нынешнего Правитель
ства в целях выполнения вы
шеуказанных задач.
Как только эти задачи будут
разрешены и требуемые заверення будут получены, Прави
тельство Румынии, с которым
Советское Правительство имеет
дипюматические
отношения,
б^двт признано Правительством
США и Правительством Соеди
ненного Королевства.

БОЛГАРИЯ

Установлено между Трзмя
Правительствами, что Совет
ское Правительство берет на
себя миссию дать дружествен
ный совзт Болгарскому Прави
тельству в отношении желгтельности включения в ф рчаруемое теперь Болгарское Пра
вительство Отечественного фро
нта дополнительно двух пред
ставителей других демократи
ческих групп, которые:
а) действительно представ
ляют группы партий, на уча
ствующих в правительстве, и
б) действительно подходящи
и будут лойядьно работать

вместе с правительством.
Как только Правительства
Соединенных Штатов Америки
и Соедизенн го Королевства
убедятся, что этот дружествен
ный сове? нринят Болгарским
Правительством и указанные
дополнительны® представители
будут включены в его состав,
Правительство
Соединенных
Штатов Америки и Правитель
ство Соединенного Королевства
признают Болгарское Прави
тельство, е которым Прави
тельство Советского Союза уже
имеет дипломатические отно
шения.

VII. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБ'ЕДИНЕННЫХ НдЦИЙ КОМИССИИ
ПО КОНТРОЛЮ НАД АТОМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

должен передавать эти отчеты
Генеральной Ассамблее и чле
нам Организации Об'единенндх
Наций, а также Экономическо
му к Социальному Совету Е
другим органам, принадлежу,
щям к системе Оргаияаацад
06‘еднмннмх Наций.
б) Ввиду того, что йовет
Безопасности согласно Уставу
Организации Об единеяиых На
ций несет главную ответствен
ность за поддержание между
народного мира и безопасЕош,
он будет давать директивы х
указания комиссии по вопро
сам, относящимся к безопасностн. По этим вопросам комис
сия будет отчитываться в
своей работе перед Советск
Безопасности.
III.

Состав Комиссии

Комиссия должна состоять
из представителей тех госу
дарств, по одному от каждого,
которые представлены в Совете
Безопасности, и Канады, когда
это государство не будет чле
ном Совета Безопасности. Каж
дый Представитель в Комиссии
может иметь таких помещи
ков, каких ов пожелает.
IV, Правила процедуры

Комиссия будет имегь талой
аппарат, какой она сочтет не
обходимым, и будет представ
лять рекомендации о своих
правилах процедуры Совету
Безопасности, который должен
утверждать их как вопросы
пр цедурного порядка.
V. Компетенция Комиссии

Комиссия должна престу
пить незамедлительно к своей
работе и обследовать все роды
проблемы и делать время от
времени такие рекоиендаки
относительно их, какие она
сочтет возможным. В частно
сти, Комиссия должна делать
определенные предложения:
а) Относительно распростра
нения между всеми етрааамм
обмена основной научной мяформацией в мирных целях;
в) Относительно контроля
над атомной энергией в еб*сме необходимом для обесмчения использования ее твлио
в мерных целях;
с) Относительно исключат
из национальных вооружений
атомного оружия и всех дру
гих основных видов вооруже
ния, пригодных для миссфмг*
уничтожения;
д) Относлтельно эффекте» ■
ных мер предосторожности ку
тей обследования и применении
других методов в целях защи
ты государств, соблюдающих
условия, от ряска наружеияй
и уклонений.
Работа Комиссии должна ве
стись отдельными этапами, ус
пешное окончание каждоге и
которых обеспечит в миро мобходамое доверие, де
как будет присту плене ж »*»■
дующему этапу.
Комиссия не должна вмешваться в обязанности какого-лмбо органа 06‘единенных На
ций, но будет представлять ре
комендации на обсужден»;
этим органам, при выполнен®*
ими своих задач, согласно из
ложениям Устава Органя«ЭД«
06‘едииеяных Наций».

Обсуждение вопроса об атом-, да нижеследующей резолюции:
ной энергии касалось учреж
«Генеральная Ассамблея Ор
дения Комиссия Генеральной ганизации 06‘единенных Наций
Ассамблеей 06‘едйченных На решила учредят* Комиссию в
ций;
составе и е компетенцаев, из
Министры Паостраннных Дел ложенной ниже, для рассмот
Союза С >нетских Социалисти рений проблем, возникших в
ческих Республик, Соединен связи с открытием атомной
ных Штатов Америки и С е- энергии, и других связанных с
дияенного Королевства согласи этим вопросов.
лись внести на рассмотрение I. Учреждение Комиссии
Наст.ящим Генеральная Ас
Генеральной Ассамблеи Об‘едяненввх Н-циЯ рекомендаций самблея учреждает Комиссию
по вопросу об учреждении Ор с компетенцией, предусмот
IV. КИТАИ
ганизацией 06‘единенных На ренной разделом V, ниже.
Три Министра Иностранных внутренние дела Китая.
ций Комиссия для рассмотре
II. Взаимоотношения
Дел обменялись мнениями по Г-н Мдатов и г-н Бирнс ния проблем, возникших в
Комиссии с органами
«опросам, касающимся положо- ииелЕ несколько бееед по воп связи с открытием атомной
Организации
мия в Китае. Ози договорились росу о советских и американ энергия и другах, связанных
Об'единенных Наций
е необходимости сб'единения и ских вооруженных силах в Ки с этим вопросом. О ш согла &) К (миссия должна пред
демокйатйзации Китая под руко тае.
силась пригласить других по ставлять свои доклады и ре
водством Национального Пра Г-н Молотов заявил, что со стоянных членов С>вата Безо комендации Совету Безопасно
В. МОЛОТОВ
вительства, о широком привле ветские вооруженные силы пасности, Францию а Катай, а сти и такие доклады и реко
Эрнст БЕВИН
чений демократических эленон- разоружали японские войска в также и Канаду, присоеди мендации будут опубликовы
Джеймс Ф. БИРНС.
тов во вс® органы Националь- Маньчжурии и вывели вх от ниться к ним в вопросе о ваться, если Совет Безопасно
мого Правительства и о прек туда, но что отвод советских принятии на себя инициативы сти, в интересах мира и безо
27 декабря 1945 года.
ращении гражданской войны, войск отложен до 1 февраля по виасению на первой сессии пасности, не даст иных рас
•ни подтвердила свою верность по нросьбе Батайского Прави Генеральной Ассамблеи 06‘еди поряжений. В надлежащих Ответственный' редактор
И. П. ЛЯХ.
холстике певиешатальства в» тельства.
ненных Наций в январе 1946 го случаях Совет Безопасности
Красяекамекая тстюгра&нз Молотовской» областного управления из дател зет? и поигоаФци
Заказ № 341 г. Тираж

