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Выступление А. Я. Вышинского 
на заседании Генеральной Ассамблеи 13 ноября 1947 года 

о м е ж с е с с и о н н о м к о м и т е т е * 

б. Историческая справка о межсессионном комитете ' с^ЙаыГшш»» 
знавии, ПРО учреждоип* межсессионного ч т < ^ ы была предусмотрела справеали-

В Великом Народном собрании 
Болгарии 

органа затронет функции Совета безопас-
ности, а сейчас это пробуют отрицать? 
Р&ЭВО ФУНКШП! стали другими? 

Или, может быть, ф у ш и я и, которые вы 

Я хотм вы вапомнзнь, что эта история 
в мвокесеноеным комитетом имеот уж» 
свое прошло*. Известно, что ВОПРОС О МЕЖ-
СЕССИОННОМ ЮМ0ТЛГО возя»» но сегодня, и 
сама американские делегаты не оспарива-
ют первенство в этом деле Голландии, ко-
торая еще в декабре 1945 г о п внесла 
прецложанпе создать так>й комитет пз 
18 члезов с функциями, которые были 
гораздо более скромными, ч*м те, которые 
с»йчас предлагают ому придать. Здесь те ( «цгета подготовительной комиссии? 
асе самые формулировки, даже то же на-1 
зваяие — межсессионный комитет. Через 

вость для всех членов организации. 

Примирить эти два главных элемента — 
м ш а задача. II мы считаем, что проиэже-
вия, представленные маршалу Сгал.шу и 

дв» года американские эксперты взяли 
нивзяпе из готланкксго документа и до-
бавила х нему слова «по в о п р п м мшра и 
беэоаасносгнэ, что озазалось не очень 
удачным. 

Но тогда гллланз<-ьая делегация проси-
ла вовсе снять этот вгдрос с рассмогр?ния. 
ио^му что все делегаты указывали, чго 
создание такого органа прямо затрагивает 
прерогативы Совета безопасности. 

Почему же тогда все единодушно пря-

сеВчас придаете этому г мвгету, являют-1 нреньер-иинястру Черчиллю 5 декабря 
ся более скромными, чем те, которые хо- Н'44 года, дают разумнее н справедливое 
гели прядать ему голландцы, копа они в ! решение и удовлетворительно комбинируют 
дек оре 1945 г е и вносили это преыиже- | эта двз главные соображения». 
иие на рассмотрение исполнительного ко- Так писал тогдашний презиюит США 

I Рузвельт А разве заявление, сделанное 
К-онечно, нет. Тогда функции были го- ] через 4 месяца и осле этого в Сан-Франпнс-

раздо скромнее п, тем не менее, всеми ко от имени четырех приглашающих деле-

СОФИЯ, 20 ноября. (ТАСС). Великое 
Народное собрание возобновило работу над 
прлчктом ноной конституции Болгарии. 
Преаседатель парламентский комиссии по 
выработке проекта конституции д-р Мннчо 
Нейч?в соейщил представителям печати по 
этому поводу следующее: как известно, Ве-
ликое Народное собрание приняло проект 
новой коиститущм в первом чтении. Од-

иозремеаяо представители всех парламент-
ских групп внесли ряд дополнений и из-
менении в проект, и Великое Народное со-
брание создало комиссию по рассмотрению 
предложений депутатов. Сегодня комиссия 
приступает к включению этих изменений 
и дополнений в текст проекта, после чего 
оа будет внесен в Великое Народное собра-
ние для обсуждения во втором чтении. 

Итальянский народ дает отпор 
фашистским провокаторам 

членами подготовительной комиссии было 
признано, что учреждение межсессионного 
комитета явигся нарушением Устава. А 
почему теперь, когда предлагается учре-
дить комитет с Лоле* ответственными и 
важными функциями, отрицают, что это 
яарунпет прерогативы Совета безопасно-
сти? В чем даю? Пли мы изменились, или 
что-либо изменилось вокруг нас? Да, гос-
иода, многое изменялось вокруг нас, да 
а многие изменились из вас. 

7. „Новый курс" США и межсессионный комитет 
Эти изменения произошли в международ-

ном положении разных егрэн п во внешней 
ппйгтнке, которую некоторые стрзны те-
перь решаются проводить, не считаясь с 
другими странами и не считаясь с прин-
ципом согласованных действий, который 
был заложен в Ялте, Тегеране и Потсдаме 
я который был подтвержден в Думбартол 
О к е • в Сан-Франписко, принцип, который 
записан в вашем Уставе, за котопый мы 
стоим и требуем, чтобы стояли все, кто 
желает и дальше работать вместе с орга-
низацией. Все это теперь подвергается ре-
визии. Даже больше. Это теперь вывозится 
на свалку, в мусорную яму истории. Гол-
ландская делегация сама попросила два го-
да тому назад снять этот вопрос, убетип-
шись, очевидно, чго внесенное ею предло-
жение действительно нарушает прер1гага-
вы Совета безопасности, п он был снят. 

Но когда изменились обстоятельства, 
тогда вытаскивается пз архива этот запы-
леивый инструмент. Его быстро реставри-
руют, модервизируют, немного видоизменя-
ют, хотя все принципиальное остается тс.м 
ЖА, и выносят сюда и предлагают Ассамб-
лее принять, как панацею от такого несча-
стья, как приипип единогласия, как вето 
В то время межсессионному комитету гол-
ландская делегация отводила малую роль, 
скромную роль, сам состав его ограничи-
вался 18 членами, сейчас проектируется 
состав комитета в 57 членов. 

Нам говорят — он не решает, он только 
рекомвадует. А что же решает Генеральная 
Ассамблея? Разве она тоже, главным обра-
зом, не рекомеядуеп? Она рекомендует раз-
ным учреждениям; межсессионный комитет 
рекомендует Генеральной Ассамблее, чтобы 
вместе с ней рекомендовать разным учре-
ждениям. Это ничего по существу не ме-
няет. Но тем не менее тогда, в 1945 году, 
это было отвергнуто. Теперь, наоборот, это 
воспринимается, как необходимое, как важ-
ное, воспринимается, конечно, не случайно, 
воспринимается именно потому, что сейчас 
это отвечает требованиям времени, т.-е. 
отвечает тем интересам внешней политики. 
ТОМУ курсу внешней политики, который 
проводится некоторыми государствами и, в 
первую очередь. Соединенными Штатами 
Америки и поддерживающими их государ-
ствами — Великобританией, Фрапцией, Ки-
таем. 

Что же это за внешняя политика? Это та 
внешняя политика, которая предлагает дей-
ствовать не методами соглашения, а мето-
дами давления, методами использования 
своей финансовой мощи, кстати, вопреки 
тому иравилу. которое требует, чтобы ин-
какая экономическая иомошь но использо-
валась в политических целях. При такой 
внешней политике предпочитают действо-
вать методами диктата, давления, использо-
вания своей экономической и финансовой 
моши. своих организационно-технических 
преимуществ и военного превосходства по 
отношению к другим странам, более слабым 
и мецее стойким в сопротивлении п в ос тра н-
ному давлению. Вот почему государства, 
проводящие такую внешнюю политику, ие 
только ни стремятся к укреплению органи-
зации Об'адиснчшых напнй, которая яв-
ляется органом международного сотрудни-
чества. но непрочь ослабить эту организа-
цию. ибо при известных обстоятельствах 
она может оказаться помехой в проведении 
планов диктата и экспансии. Этим странам 
организация Об'едпнениыт наций, действи-
тельно. служит препятствием, и помехой, и 
это особенно нужно сказать о таких орга-
нах, как вмепно Совет безопасности, кото-
рый, в силу действующих в Совете безопас-
ности правил процедуры и принципа еди-
ногласия пяти постоянных членов — ве-
ликих держав, ие превратился еще до сих 
пор и, пока будет действовать это правило, 

не превратится в простую контору государ-
ственного департамента США. Идея между-
народного сотрудничества при таком поло-
жении отходит на второй план, все более 
тускнеет и блекнет. Новый курс внешней 
политики, провозглашенный США. идет в 
направлении отказа от этой идеи. Некото-
рые американские политические деятели 
откровенно говорят, что международное о>-
трудничеетво было необходимо во вр*мя 
войны, когда нужно было дать отпор опас-
ному врагу, но в мирное время, когда эта 
опасность непосредственно по угрожает, нет 
необходимости в таком сотрудничестве, 
которое требует взаимных уступок, уваже-
ния взаимных интересов, требует ограни-
чения своих эгоистических поползновений. 

Видные вдохновители амерпканекзй 
внешней политики, вроде Даллеса, откры-
то призывают отказаться от «системы Теге-
рана, Ялты, Потсдама». На заседании пер-
вого комитета Даллес заявил: 

«В Москве государственный секретарь 
Маршалл заявил: «Отступления к Ялте 
по будет». Это заявление, — говорил 
Даллес, — продолжает быть действитель-
ным, п я знаю, что я выражаю точку 
зрения подавляющего большинства насе-
ления Соединенных Штатов, когда я го-
ворю, что мы не отступим к еппемс 
Тегерана. Ялты и Потсдама, которая мог-
ла быть и, конечно, была вызвана воен-
ной необхоаимостью; однако во время ми-
ра мы хотим исследовать до кони» прин-
цип справедливости и законности и ока-
зать воздействие на эти проблемы ис-
пользованием морального приговор» миро-
вого общества через посредстпо эгон важ-
нейшей Ассамблеи организации Об'едпнен-
ных наций». 

В этой пптате я считаю необходимым 
подчеркнуть, как самое одиозн<н\ призыв 
к тому, чтобы пе возвращаться к системе 
Тегерана, Ялты, Потсдама. Даллес пытал-
ся раз'яеппть это свое скандальное заяи-
лепие, направленное иа подрыв междуна-
родного сотрудппчестЕд и изобличающее 
агрессивные настроения автора, заявив, 
что сказанные им слова означают лишь 
то. что руководителе американ *вой внеш-
ней политики—против тех тайных согла-
шений. которые были заключены в Теге-
ране, Ялте и Потсдаме. Но это—лице-
мерное заявление, потому что всем из-
вестно, что США нисколько не откалыва-
ются от тайных соглашений и сейчас, 
что такие соглашения подготовляются и 
вынашиваются за спиной и в обход ор-
ганизации Об'едпненных наций. В связи 
с этим я должен опять сослаться на док-
трину Трумэна!, план Маршалла пли 
англо-американские соглашения по пово-
ду Германии и т. д. Разве это не со-
глашения. подготовленные в результате 
тайных переговоров, к которым впослед-
ствии приобщилась Франция, поскольку 
она ока-шась прижатой к стене своими 
более сильными партнерами? По сравне-
нию с временами Ялты. Тегерана и Пот-
сдама дело в этом отиошенин изменилось 
только в том, чго вместо соглашений 
между трлмя великими державами — 
США, Великобританией и СССР — пер-
вые две державы предпочитают за по-
следние годы после окончания войны до-
говариваться между собой, пытаясь по-
ставить СССР перед фактом. 

«Не будет возврата к Тегерану, Ялте, 
Потсдаму» — это лозунг отказа от меж-
дународного сотрудничества, погону что 
именно в Тегеране. Ялте. Потсдаме были 
достигнуты всемирно-исторические образ-
ны того, как нужно сотрудничать в са-
мые тяжелые годы, когда на человече-
ство обрушилась самая тяжелая война, 
какую оно когда-либо знало. 

8. Международное сотрудничество и принципы 
единогласия 

Когда создавалась организация Об'едп-
ненных наций, умами подавляющего боль-
шинства государств владела идея пайтн 
форму международного сотрудничества, 
которая избавила бы человечество от всех 
тягчайших последствий и ужасов, кото-
рые периодически падала на его голову 
в прошлом. Тогда был найден путь. Это, 
раньше всего, установление в Совете 
безопасности того самого правила едино-
гласия, инициатором которого явилось, 

• Окончание. Начало см. «Известия» от 
19 ноября. 

как известно, американское правитель-
ство и, в частности, покойный презитент 
Рузвельт. Ведь, в самом деле, в докумен-
те, который был представлен руководите-
лем американского правительства в Ялте 
руководителям Великобритании и Совет-
ского Союза, указывалось на дна важных 
элемента в вопросе о правиле единогла-
сия в.Совете безопасности. 

«Первый заключается в том. — говори-
лось в этом заявлении, — что для сохра-
нения всеобщего мира необходимо адиво-
гласив среди постоянных членов. 

гаций, также не подчеркивало, что этот 
принцип является основой всей ормниза-
цин Об'единеньых наций? Я просто при-
глашу вас вспомнить, возобновить в своей 
памяти эти исторические документы для 
того, чт'йы с» всой ясностью встало перед 
вами все то великое значение для жизне- и 
дееспособности такой международной орга-
низации, как организация Об'елинснных 
наппй. принципа единогласия, который яв-
ляется основой деятельности Совета безо-
пасности, против которого сейчас учреж-
дением межсессионного комитета направля-
ются главные удары так же, как н против 
принципа единогласия. 

Тогда государственный секретарь США 
Стеттннпус рассуждал иначе, чем тепереш-
ний государственный секретарь США Мар-
шалл. Тогдашнее правительство говорило, 
возражая на критику принципа единогла-
сия, что эта критика возникает потому, 
чго забывают, что «Об'единенные нации 
не федерация, не мировое государство и 
что процедура голосования суверенных чле-
нов-наций не может рассматриваться 
на той же базе, как процедура голосова-
ния в парламентах Соединенных Штатов 
или коогрессе». Тогда американское пра-
вительство устами исполняющего обязан-
ности государственного секретаря Джозефа 
Грю утверждало, что правила процедуры 
голосования в Совете безопасности, приня-
тые в Сан-Франппско как часть предложе-
ния в Думбартои-Окее, представляют собой 
основа для международной организации 
Топа правительство США считало, что в 
этих правилах голосования нет ничего, 
что могло Гы помешать любому государству 
представпть вниманию Совета безопяспостп 
любой спор пли любое положение, которое 
это государство считает способным нрпге-
сти к международным трениям плн возбу-
дить спор. 

Так здраво смотрели тогда реалистиче-
ские руководители США на вопрос о Совете 
безопасности и на так называемое вето, 
отдавая должное установленной тогда сис-
теме международного сотрудничества. Тог-
дашние руководители внешней политики 
США вшели не Сходимость в учреждении 
полномочного Совета безопасности, опира-
ющегося на принцип единогласия, сдержи-
вающего противоречия и обеспечивающего 
согласованность действия, и в утверждении 
самого правила единогласия. Тогда не мог-
ли рассчитывать на успех проблемы гак 
называемого межсессионного комитета. 

9. Против нарушений 

Устава 
Сегодпя эта проблема возникла потому, 

что пришли другие времена. Новые вре-
мена, господа, говорят, — новые песни. 
Мы, Советский Союз, эти песни распе-
вать не желаем. Мы не желаем иеть пес-
ню, которая призывает к колебанию 
основ организации Об'единенных наций. 
Мы считаем, наоборот, что мы должны 
направить все силы на то. чтобы укре-
пить авторитет организации Об'едииен-
ных нации, придать ей наибольшую 
мощь, потому что без этого будут повто-
ряться уроки печальной памяти Лиги на-
ций. Но для этого недостаточно только 
одних тех средств, которые есть в ее 
распоряжении. Нужно, чтобы эта орга-
низация обладала моральной силой, но 
для этого нужно раньше всего у шикать 
ее Устав, уважать великие принципы, 
уважать договоренность, быть вместе в 
важнейших вопросах, ничего но пред-
принимая за спиной друг друга и против 
ДРУГ друга. На этой основе мы. Совет-
скин Союз, стоим и будем стоять. 

Вот почему мы будем голосовать про-
тив учреждения межсессионного комите-
та, как опасного и незаконного акта, 
опасного потому, что он чреват тяжелы-
ми последствиями для нашего единства и 
всего будущего организации Об'едпаен-
ны.х нацпй, незаконного потому, что он 
является нарушением Устава, пот кото-
рым мы дали свою подпись п торже-
ственно обещались его соблюдать. Мы 
настойчиво обращаемся ко всем членам 
организации с призывом соблюдать Устав, 
не нарушать Устав, уважать его, ува-
жать принципы Устава, уважать пе толь-
ко большинство, но и меньшинство, по-
тому что в нашей организации, строго 
говоря, нет большинства и меньшинства, 
а есть равноправные суверенные госу-
дарства. которые должны вместе делать 
то важное дело, от которого завпеят судь-
бы мира и безопасность народов. 

Вот соображения, по которым мы, со-
ветская делегация, от имени Советского 
Союза заявляем, что мы не согласны с 
учреждением этого органа, как наруша-
ющего Устав и его принципы и опасно-
го п вредного для дела укрепления со-
трудничества в организации Об'едпнен-
ных наппй. Мы будем голосовать против 
этого постановления. Если вы его приме-
те, — а можно думать, что вы его все-
таки примете, поскольку его уже приня! 
первый комитет п у вас. имеется сколо-
ченное большинство, — Советский Союз 
участия в таком органе не примет. 

РИМ. 20 ноября. (ТАСС). Весь юг Ита-
лии охвачеп движением народного проте-
ста против продолжающихся фашистских 
провокаций. Всеобщая забастовка крестьян 
и сельскохозяйственных рабочих об'явле-
на в Апулии и провинции Птенца. Оиа 
распространилась вчера на области Бази-
ликата и Калабрия. 

В Бари Совет профсоюзов, призвавший 
трудящихся к всеобщей забастовке, потре-
бовал немедленного освобождения рабочих, 
арестованных полицией в последние дни 

Войсковые части занимают все ключе-
вые позиции в городе. 

В Аиулии бастующие продолжают бло-
кировать дороги и подступы к городам 
Барлетта, Сан Джорджо, Ионике, Кастел-
ланета. 

Неоднократные попытки полиция при-
менить оружие против бастующих и насе-
ления не дали никаких результатов. 

Новые фашистские провокации имели 
место в Серраканрполо (провипция Фоджа), 
Альтам ура (провинция Бари), где фашисты 
устроили налеты па помещения палаты 

труда и организации коммунистической 
партии. В обеих общинах поднимается 
движение народного протеста, которое вы-
зывает солидарные действия населения 
близлежащих общин. 

Движение протеста распространилось 
также на Сицилию, в частности на город 
Кальтаниссетта, где вчера происходили 
массовые всенародные демонстрации про-
теста. В результате стычек с полицией 
имеется много раненых. 

В Палермо все фашистские и монархист-
ские группы образовали «оборонитель-
ный союз», об'явив, что они предоставля-
ют «своп силы» в распоряжение прави-
тельственных властей для борьбы против 
народа и демократических партий. 

В районе Сиепы, в Тоскане волнения 
населения и бывших партизан окончились 
после того, как власти полностью капиту-
лировали, приняв требования трудящихся 
об освобождении партизан, арестованных 
за «убийство» фашистов в ходе вооружен-
ной освободительной борьбы против фа-
шизма и немецкой оккупации. 

Из зала суда 
Ь ^

0 А и с т ы 

Допрос обвиняемых в севастопольском 
процессе по делу о злодеяниях немецких 
оккупантов в Крыму и на Кубани подхо-
дит к концу. 17 ноября показания с>ду 
давал бывший капитан немецкой армии 
Адам Ган. 

Среди подсудимых Гану следует отвести 
особое место. Если Фридрих Р адат ус глу-
мился пад отдельными советскими граж-
данами, то Адам Ган убивал сразу сот-
нями, он сжигал не один дом, а палпл це-
лые деревни и села. 

Ган избегает деталей. Язык его показа-
ний убийственно лаконичен. 

— Вы руководили карательной экспе-

дицией против мирной деревни Болго-Ч'К-

рак Бахчисарайского района? — спраши-

вает его председатель суда. 

— Так точно. 

— Вы арестовали всех находившихся 

там жителей? 

— Так точно. 

— Вы сожгли эту деревню? 

— Так точно. 

— Вы за эту операцию получили же-

лезный крест второй степени? — спраши-

вает Гана государственный обвинитель. 

— Так точно. 

Обер-убийпа Ган не ограничивал своей 
палаческой деятельности Крымом. Он был 
офицером особых поручений и заместите-
лем коменданта Гуляй-Поля и Нальчика. 

На советскую землю немецкие фашисты 
пришли уже с порядочным международным 
опытом злодеяний. Гаи отличался свопмп 
зверствами во Франции. Парижане, конеч-
но. помнят «заслуженного» немецкого жан-
дарма Шрене, ставшею впоследствии па-
лачом города русской славы — Севасто-
поля. Жители нескольких польских горо-
дов никогда не забудут «подвигов»убыв-
шего капитана немецкой армии Кайбеля. 

— За что вы расстреляли одиннадцать 
поляков в Кракове? — спросили Кайбеля 
на суде. 

— Физически они не были полнопен-
ными. — отвечает фашистский выродок. 

Другой обер бандит, бывший капитан 
немецкой армии Киние, как и Гап, и Кай-
бель, сотнями убивал советских людей. 
Конвоируя военнопленных в Краснодар, оп 
расгтр»лял по дороге дмсти военно-
пленных. 

— За что вы их расстреляли? — спра-
шивают Каине. 

— Они отставали в пути, — выпучив 
глаза, отвечает суду двупогий зверь. 

Ганы, кпнне, кайбелп и пм подобные 
фашистские молодчики сеяли на советской 
земле смерть и ужас, взрывали и жгли го-
рода и села. Они хотели уничтожить совет-
ский народ, его промышленность, его кол-
хозы. Они мечтали править всей Европой, 
всем миром. Они возомнили себя нацией 
господ. Ныне они держат ответ перед судом 
народа. 

П а м я т и а к а д е м и к а 
Симона Николаевича 

ДЖАНАШИА 

Большую потерю понесла советская 
историческая наука. После тяжелой про-
должительной болезни скончался крупный 
советский ученый, действительный член 
Академии наук СССР, вице - президент 
Грузинской Академии паук, лауреат Ста-
линской премии, депутат Верховного Со-
вета СССР Спмон Николаевич Джанашиа. 
Неумолимая смерть оборвала жизнь талант-
ливого ученого, с чьим именем связана 
успешная разработка ряда страниц истории 
грузинского народа, достойным сыном ко-
торого он был. 

Академик С. Н. Джаиашпа родился 
18 ноября 1900 г. в Грузии в с. Маква-
нети. Рано проявив интерес к истории и 
прежде всего к истории своего народа, он 
со студенческой скамьи стал заниматься 
научно-исследовательской работой. Весь 
дальнейший творческий путь ученого 
протекал в советских условиях, воспи-
тавших в ием качества ученого-больше, 
вика. 

С. П. Джанашпа является автором ряда 
пенных работ по древнейшей, античной 
п средневековой истории Грузни. Он 
оставил после себя более ста научных 
трудов. Большим вкладом в историческую 
науку являются его труды, посвященныо 
изучению общественной жизни грузин 
античного периода и в особенности вопро-
су возникновения грузинской феодальной 
государственности. Такова его работа 
«Грузия на путях равней феодализации» 
и др. Ряд работ посвящен вопросам исто-
рической географии и выяснению грузин-
ских государственных границ и пределов 
расселения грузин. 

Не менее значительна роль покойного 
историка и в организации исключитель-
ных по своим масштабам и результатам 
археологических исследований в Закав-
казье. Возглавляемые им работы ознамено-
вались открытиями мирового значения. 

Как бы итоговой работой грузинских 
ученых в области истории и археологии 
явилось «История Грузии с древнейших 
времен до начала XIX века», в создании 
которой крупная роль принадлежит С. Н. 
Джанашпа. Эта работа удостоепа Сталин-
ской промин. 

Для советских историков безвременная 
кончина Симона Николаевича — тяжелая 
утрата. В его липе грузинский народ и 
советская наука потеряли вервого сына и 
крупнейшего у1! с но го. 

2. П а л а ч К р ы м а 
Более двух заседаний суд, разбираю-

щий дело о злодеяниях немецких окку-
пантов в Крыму и на Кубани, слушал 
показания генерал-полковника, бывшего 
командующего 17-й немецкой армией 
Эрвипа Ееекке. На протяжении этих засе-
даний Енекке несколько раз перелиновы-
вался: то он рисовался рядовым и даже 
храбрым солдатом, то вдруг преображал-
ся в человека, близкого самому фюреру, 
то он все отрицал, а потом неожиданно 
резюмировал: — Да, я несу за это от-
ветственность. 

Ответы Епекке суду и прокурору встре-
чаются зрителями, переполнившими зал 
Дома офицеров Черноморского флота, то 
смехом, то выражениями возмущения и 
ненависти. 

Енекке — старый офшхер немецкой ар-
мии. Он участвовал в первой мировой вой-
не на Восточном фронте. В 1918 году он 
вместе с немецкой армией был в походе 
на молодую Советскую республику. 

Во всех агрессивных империалистиче-
ских походах, развязанных гитлеровской 
бандой, Енекке на первом плане. Он «об'-
ездил» почти все страны Европы. 

На советскую землю Енекке пришел ко-
мандиром дивизии. В Донбассе, под Ста-
линградом. в знаменитом «котле», он по-
лучил уже корпус. Только милостью фю-
рера, питавшего, видимо, к Енекке особые 
симпатии, подсудимый был спасен от пле-
на в Сталинграде. 22 января 1943 года 
на одном из последних самолетов он был 
вывезен из «котла», а через несколько 
дней докладывал фюреру о ката-
строфе, постигшей немецкую армию на 
Волге. Вскоре Енекке появляется вначале 
на Кубани, а потом и в Крыму. 

В фойе Дома офицеров Черноморского 
флота висят три шита фотодокументов п 
тиаграмм, иллюстрирующих последствия 
хозяйничания немцев в Крыму. На фото— 
рунпьт Севастополя и Керчи, Новороссий-
ска я Старого Крыма На фото — трупы 
расстрелянных, замученных, сожженных 
на кострах и заживо погребенных совет-
ских людей Более 134 тысяч МИРНЫХ жи-
телей и советских военнопленных уничп»-
жплп немпы в Крыму. 86 тысяч совет-
ских гражзан они угнали в немецкое раб-
ство. Ущерб, причиненный немцами хозяй-

ству Крымской области, превышает 14 
миллиардов рублей. 

За все это прямую ответственность не-
сет видный воепный преступник, бывший 
генерал-полковник немепкой армии, дове-
ренное лицо Гитлера Эрвпн Енекке. 

— Вы отдали распоряжение о «мертвой 
зоне» на территории Крыма? — спраши-
вают Енекке. 

— Так точно. 

За этим лаконичным ответом кроются 
тысячи расстрелянных ни в чем не повин-
ных советских людей, десятки дотла сож-
женных деревень. 

— По вашему приказу была провезена 
карательная экспедиция в Керченских 
каменоломнях? 

— Так точно. 

— Вы знали, что в каменоломнях 
против мирных советских граждан приме-
няли газы? 

— Специальную команду для приме-
нения газов в Керченских каменоломнях 
прислал Гитлер, — отвечает Енекке. 

Отвечая на лягал ни тельные вопросы 
прокурора, Енекке сообщает, что Гитлер 
серьезно готовился к газовой войне и пер-
вую пробу применения газов решил про-
вести против керченских мирных жителей. 

— Обер-лейтенант, руководивший эгой 
операцией в Керчи, - • рассказывает 
Енекке, — оказался болтливым и, на-
сколько мне известно, потом во избежа-
ние огласки о газах был повешен. 

Ближайший сподручный Гптлера, Енекке 
после поражения Германии но сдался в 
плен, а долго скрывался от советских войск 
в Восточной Германии, прятался в пещерах, 
облачался в гражданскую одежду, запасал-
ся подложными документами, чтобы пере-
браться в американскую зоиу оккупации 
Германии. И там, под крылышком амери-
канских оккупационных властей, он хотел 
укрыться и избежать справедливого суда. 

Но не удалось! 
Люди, совершившие преступление перед 

свободолюбивым народом, не уйдут от нака-
зания, если даже они скроются на край 
лоатя! 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец. корр. «Известий». 

г. СЕВАСТОПОЛЬ. (По телефону). 

Международный турнир 
шахматистов славянских 

стран 

25 ноября в М о с к в е в Центральном 
Доме Красной Армии откроется междуна-
родный турнир шахматистов славянских 
стран, организованный Комитетом по де-
лам физической к у л ь т у р ы и спорта при 
Совете Министров Р С Ф С Р . Турнир по-
священ памяти великого русского шахма-
тиста Михаила Ивановича Чигорина, со-
рокалетие со дня смерти которого испол-
няется 25 января 1948 г. 

Гениальный шахматист-практик и круп-
нейший шахматный мыслитель, М . И . Чи-
горин явился основателем самой передовой 
д л я своей эпохи русской шахматной шко-
лы. преемницей которой является завое-
вавшая мировую славу советская шахмат-
ная школа. 

В начинающемся международном турни-
ре у ч а с т в у ю т л у ч ш и е представители со-
ветского шахматного искусства и молодые 
таланты, народившиеся за последние годы 
в странах новой демократии. 

К участию в турнире приглашены с со-
ветской стороны гроссмейстеры Ботвин-
ник, Болесллвский, Бондаревский, Керес, 
Котов. Рагозин, Смыслов, чемпион Рос-
сийской Федерации мастер Новотельное, 
чемпион У к р а и н с к о й С С Р мастер Соколь-
ский и представитель Белорусской С С Р 
22-летний Холмов, т о л ь к о - ч т о завоевавший 
звание мастера 

Славянские страны б у д у т представлены 
Трифуновичем и Глигоричем (Югославия), 
чемпионом Чехословакии Пахманом. чеш-
ским мастером Коттнауэром, польским ма-
стером Плятером и болгарским шахмати-
стом Цветковым. 

Советские шахматисты Ботвинник, Керес 
и Смыслов б у д у т в 1948 году участвовать 
в матч-турнире на мировое первенство. 
Встречи их м е ж д у собою и с другими 
участниками турнира шахматистов славян-
ских стран представят поэтому особый 
интерес. 

В. ПАНОВ, 
маете); спори по шахматам. 

О т ' е з и д е л е г а ц и й 
чехословацкой общественности, 

общества «Финляндия — СССР» 
и Норвежско-Советского общества 

После двухнедельного пребывания из 
М о с к в ы на родину выехали делегации 
чехословацкой общественности, общества 
« Ф и н л я н д и я — С С С Р » и Норвежско-Совет-
ского общества, которые находились в 
С С С Р по приглашению Всесоюзного об-
щества культурной связи с заграницей 
в связи с празднованием 30-й годовщины 
Великой О к т я б р ь с к о й социалистической 
революции. 

Гостей провожали член правления В О К С 
Л . Д . Кислова, ответственные сотрудники 
В О К С , а т а к ж е представители соответ-
с т в у ю щ и х иностранных посольств и мис-
сий в С С С Р . 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ 
(Начало спектаклей в 7 час. 30 мин. вечера). 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — «Кармен». 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА - «Вражья сила». 

"~МХА Т~С С С Р им. ГОРЬКОЮ - «Дяди Ваня». 

ФИЛИАЛ МХАТ — «Идеальный муж». 

МАЛЫЙ ТЕАТР — «Варвары». 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА—«В степях Украины». 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНПЖ~(у^ Г р̂ь-
кого. пер. Садовских, 10) — «Кому подчиняется время». 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
таниев». 

АРМИИ — «Учитель 

V 

V 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва. в. Пушютоекал пяооадц 3 Телефоны отделов оеаакичг /1ля справок- К 4-25 17, Секретариат-К 4 77 %. Советского строите лыгва— К < 75 09* Иностранного—К 5-71 43; Информативного— К 4-72-37; Экономического—К 4 72-46; Сельского хозяйства—К 5-76-17{ 
Пропаганды — К 5-23 20; Литературы • яасуеетм — К 0 57 27» Воеиио«о — К 5 М 59; Инеем — К 5-71 86; Художественна о — К 5 36 53. Издательство — К 4 71 45, К 4-75-0В. Прием об'явлеииА а Москве — К б 74-38, а Ленинграде — 36-78. 

Б 03761. Типография «Известий Советов ' депутатов гру ч ч т и х г п С С С Р » имени И. И. Сквораова-Степанова, П у ш к и н с к а я площадь, 5. 

* 


