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Поджигателей войны к ответу
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

США так быстро плодятся в разышоааютсл
поджигатели во&ны, как ни в одной лругоЗ
стране? Почему в распоряжение педхига-
т л е й войны здесь предоставляются столб-
цы газет с мылионяьиш тиража»™, А ВЫ
ступления сгоропипков мара заыалчиваюг
ее? Почеау сторонники мора подвергнется
унизительным допросам подносив но рас'
следовавию «алтвамертишжой» деятель-
•ОСТЕ за одно дружественное слово о СССР?

Страипая эта свобода, когда отбросы че-
ювечеокого обществ!, воторьи в других
(тралм держала бы в психиатрически ле-
чебницы, выступают по радио с призыва-
ми к вомй войне, в то время как д е с я т и
радиокомментаторов — сторонников икра и
сотрудничества выкинуты на улицу их
«босами».

Стравшая это свобода, когда люден при-
влекают к ответстксююсти оа фильмы, вы-
пущенные во время воины и выражающие
симпатии к зашиттшкаа Сталинграда, в то
врем» ка-к люди, готовые па любую па-
кость, могут безналаоатга клеветать на
государство, котоцюе впосло решающий
ш л и в дао общей победы плд врагом.

Таская «свобода» не укладывается пе.
только в слаиавие советских людей, по я
х нормы любой демократической КОНСТИТУ-
ЦИИ.

Остин по заметил, что его ссылка па
двух выдающихся юристов США Холмса и

БралдеВса, выступавших в защиту свободы
пропаганды, цолитачеслих взглядов и док-
трал, ойршпктся пряно против той поли-
тика •чресдедавапЕя сторониикол мира и
сотрудничества между патюдали, которая
все более укореняется, особенно за послед-
нее время, в США. Оетив не заметил и
того, что между свободой « ш и и слова
I свободой пропаганды войны ость такая
же разница, как между свободой действий
честного человека п свободой действий
гая гетера.

Однако, 0ШШШ1Я поджигателей1 войны
под предлогом дащоты мысли и слова,
Осгвп допускал, что госдарство может,
поддерживая благонлмереишую пропаганду,
принимать меры против «ыэдмакфепвоп!
пропаганды. По если в категорию олопаме-
репной пропаганды включается пропаган-
да в пользу мира и сотрудничества пародов
то встает за-шиый во-прос: куда ведут
государство, в котором поступают таким
образом? Пе пытаются ли реакционные
элемента возвратить это государство к

Резолюция советской делегации намечает
также пути преодоления зла. Без этого ре-
золюция поси.и бы ойщий, декларативный
характер и пе имела бы никаких действен-
ных последствий. В резолюции указывается
также, что Генеральная Ассамблея юлжна
осудить военную ироиагапду н поджигате-

иод сукно. Тем более страши слышать по-
добное предложение от делегации, кэторая
посгошшо выставляет себя стороиинпой
расширенна кочистенппи Генеральной Ас-
самолеп.

За принятие советской решклшн гово-
|н'.т опыт народов, которые видели и знают.

лгп войны, ипо ее долг, ео основная задача, ] к,щ подготавливались войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8

яповскоЛ системе
мыслями» — той

борьбы
с истоме,

с «опасными
которая с.ту

жила для подготовки тыла к палшпппю на
Ппти-Харбор?

ЕСЛИ амершкатркая делегация хоч<т
развернуть дискуссию об основные правах
и гвл'и\ш человека, делегатам УГОР го-
това к атому, по вряд ли что-либо пьглтрает
от такой дискусеяп американская делега-

О выступлении Эватта
Мы хотим остановиться яа выступлении

Эватта не потому, что это была апачлтель-
вая речь, — наоборот, она состояла от
отдельных лоскутков мыслей, впутпеп'гс
не увязанных между собой,— а потому, что
в ней уже можно было разглядеть конгут"0

позиции, которую наймут пащитникп под-
жигателей войны по отнхшмгаы к совет-
ским предложениям.

Защитники поджигателей войпы. чтобы
сорвать ясные сопетекпе иреаложеотя,
стараются запутать воп|ю:, во-первых,
тем, что пачмают восхвалять «заслуги»
поджигателей войны в прошлом. По сейчас
речь идет не о прошлой, а о тех аалвле-
ипях, которые поджигатели войпы делают
сейчас.

Солидаризируется ли Эпатт с фу.ттаекпи
речью Черчилля или пет? Если он солида-
ризируется с этой речью, значит он нахо-

В газете «ПМ» было опубликовано сооб-
щение о том, что получивший позорную из-
вестность как иоджпгатель войны Эрл вы-
ступил с повым призывом к войне против
СССР. В газете указывалось, что Эрл «счи-
тает, что так же, как японцы атаковали
Пирл-Харбор, так мы (т. е. американцы)
должны напасть па Россию*, и что этот
поджигатель войпы заявляет: «Одна ми-
ленькая бомГы, сброшенная па Москву, — и
1С5 млн. русского народа разлетятся во все
стороны».

— Нот он, волчий вой, раздающийся по-
вседневно в печати п по радио топ страпы.
которая дала такого писателя, как Джек
Л о н ш . умевшего столь талантливо пере-
дать правы джунглей и борьбу человека с
преследующими его волками, — сказал Ма-
пунльский. — II после этою Яватт уверяет
нас. что трушо пронести демаркационную

Дпт:я в том же лагере, что и Черчилль, (линию между цивилизованным миром и под-Д

Если он осуждает эту речь, пусть скажет
чИ этом публично.

Солидаризируется ли О-тин со сделай -
пым Бирнсоч предложением о сепаратном
договоре США и Ве.днкш'фнда.нин с Г"|>хи-
иисй со всеми вытекающими отсюда но-
слод:твиямп или пет? Генеральная Ассам-
блея вправе знать — па позиции мира пли
яа позиции нарушения мира отпит амери-
канская делегация.

Стараются далее запутать вопрос тем.

ж и т е л я м и воины. По выступать с такими
ш и л п п и м п — значит порочить пинилн-
зопашшй чир. пбрмружпнать миллионы
людей н е р п кучкой преступников, оскорб-
лять пампп, тех. которые налп на полях
битв и уверенности, что военная катастро-
фа пе рл.ф.гштгя ином, над человечеством.

Что обшегп имеют голоса этих преступ-
ников ео свободой печати, па которую ссы-
лались Остин п Нмгт? Почему Яватт начал
борьбу за применение статьи Г>Г>-й устава.

предусмотренная уставом,—стоять на стра-
же мира п принимать меры к обузданию под-
жигателей войны. Нгих своя! функций Ге-
неральная Ассамблея не может це|>сдовс-
рнть ппкакой конференции печати, как
предлагает сделать австралпвскаа деле-
гация.

Фактически это привело бы к тому, что
вопрос, крупнейшей политической важности
был бы положен Генеральной Ассамблеей

н 1 9 3 9 — 1 9 4 5 г.г. и какую преступную
роль сыграли в развязывании этих войи
поджигатели, отравлявшие в течение ряда
лет сознание народов ядом воеппой про-
паганды.

В салу изложенных мотпвов делегация
УССР безоговорочно и полностью поддержи-
вает резолюцию, внесспную советской деле-
гацией по обсуждаемому вопросу.

Выступление К. В. Киселева

что прикрывают подлинных поджигателей прсусматривающей соблюдение прав чело-
века и основных свобод, с защиты поджи-
гателей войны. :| не с зашиты, например,
пегрптяпгкош населении С11Н. организа-
ции которого направили меморандум гене-
ральному секретари! 1КШ? Почему прпяв-

яойны ссылками па статьи гпгстгкои прес-
сы, критикующие политику США. Но со-
ветская делегаций ставит вопрос н" о по-
являющихся в американской печати
статьях, критикующих ппеиипею политику
СССР, а о людях, которые призывают либо
прямо к войне, либо к таким агреепшпым
действиям, которые неизбежно мшут при-
вести к войне. Именно потому, что защит- гт> п.кмии*, какое знает пивилизовлпнос че-
лн ни поджигателей впйпы хотят укрьпь
своих подзащитных от осуждения их Гене-

Глава белорусской делегации Киселев
подчеркнул, что с тех пор, как советская
делегация внесла па обсуждеппе Генераль-
ной Ассамблеи вопрос о принятии мер против
пропаганды и поджигателей новой войпы,
эта пропаганда в ряде стран не только
по ослабла, по, наоборот, усилилась. Кисе-
лев привел целый ряд примеров такой про-
паганды, ведущейся в США. Так, бывший
военный министр США Илттерсон, высту-
пая 10 октября, призывал не сокращать, а
увеличивать вооружения США Вывший
кандидат республиканцев па президентских
выборах Лэндоп. выступая 13 октября, прп-
зывал к создапию таких вооруженных сил
США, которыо превосходплн бы вооружен-
ные силы всех друпгх страп мири. Министр
паппопальпой обороны Форрегтол 2 0 октяб-
ря заяппл: «Слишком рапо полагаться на
такую формулу, как разоружение. Эта же-
лательная цель является вопросом налекого
будущего. Рлзопужеппе япляетгя абсолютно
неосуществимой вещью». Форрегтол пастяп-
плл па осуществлении всеобщего поенного
обучения Известный американский про-
чышлеппик Эрик Лжопетоп в статье, поме-
шенноп п журнале «Атлаптик Млпе.тп», лдл-
тлтея доказать, что «войнз обошлась бы
сейчас Америке дететл". чем мир. п что опа
в настоящее время была бы выгоднее, чем
пееколько лет спустя».

— Повпдпмому, Лжопстоп счптаст,—за-
метил Киселев,— что такой язык более до-
ступен амерпкапекпм дельцам, привыкшим
всё измерять единой неркой — долларом.
Так Лжопстоп и другие авторы многочислен-
ных книг, брошюр и статей пмернклпекой
прессы разжигают поенный психоз.

Делегат Гм'лорусспл привел ряд вы-
сказывании английской и амерпкапской
прессы, нока.шшшшх. что в Соединенных
Штатах дело не ограничивается словесной
пропагандой войпы. Эти высказывания слу-
жат свидетельство», что в США, особенно
па Аляске, лихорадочно ведутся военпые
приготовления.

— Какие можно гдглать выводы? — про-
должал Киселев.— Прежде всего необхо-
димо отметить, что п|н1паганда и поджига-
тельство ншюп войны взаимно увязаны с
практической её подготовкой по всех обла-
стях военного дела. I! свете вышепрнведен-

ляотп| МК.1Л ш.тга о правзх н гпойо.ш ' пых фактов ни один искренний сторонник
|гчжшателг;1 войны, т. е. преступных № - | мира не может прийти мимо деятельности
ментол, епвегиплкчппх самое тяжкое пре- I поджигателей новой войны в США и иеко-

ловечество, в то время, кипа лишают сво-
боды ГОЛЩЦ010 человека, еглн он стащит в

ральнон Ассамблеей, спи нагромождают пе ОулочноП кусок хлеба? Трудно попить опыч-
отноеяшпеея к делу вопросы о критических ] пому среднему человеку эту логику, прп-
ггатьях, о необходимости прапплышп ин
формации и т. п.

Пусть попробует кто-либо доказан,,
в советской печати пшшились призывы с
войне, г. нападению на СПИ и Не.шкобрн-
танию. призывы бросать атомные бомбы из
Вашшптон пли Лопдон. Если бы в совет-
ских республиках кто-либо осмелился это
сделать, его бы судил суд. он был бы при-
говорен к самому суровому наказанию т:;и:
провокатор войны п окпужгп народным пре-
зрением. Но в США. Греции п Турции та-
кие провокаторы войны в почете.

Напомнив, что сог.етсвал делегация уже
Приводила обширный материал о поджи-
гателях нонны, дсл(чат .\П'1 ' со своей сто-
роны привел некоторые высказывания,
имевшие место п США уже поме того, как
вопрос о поджигателях войны был включен
в повестку дня Генеральной Ассамблеи.

«Нью-Йорк тайме», сообщив о создании
Информационною Г>юрп 9 компартий с ме-
стопребыванием в Г>елгрзде. пишет: «Одна-
ко есть опасение тою. что в результате
этого Белград нижет оказаться одним из га-

тшшрсчашую .ирапому смыслу.
[ Мы переходим ь рлт.нм'нн. прс.длпжгн-

ИТ1 ной советской дг.птанней. Говорит, Ч ! " дт:|
р е ш . Д И И Н Ш Я 1 1 . Д Я е | | ' ) | ; 1 Ы : ; п п Д|[М1ТЦ]1 ( I I I \.

Нет. эти ре.ш.днщни с.тм1В|Гт|и|Цы Пб'ешнсн-
имх нации п|><тш провокаторов нпГшы. ко-
торые и силу поддержки одних и бесхарак-
терности других бс.шакалаппо играют с ог-
т-ч, угрожал спокойствию народоп. Гопо-
рят. что эта р е в о л ю ц и я — «пропаганда».
Кед и Ги,| это (||.1.ю н так, то честь п слана
тон пропаганде, которая псдется в пользу
сохранения мира против поджигателей
войны.

На

тирых .других государствах. Зта нпкея не
сдерживаемая .деятельность приняла такие

тельствует. Свободолюбивые пароды атом-
ными бомбами не запугаешь.

Касаясь выступлений Эватта п Остппа.
которыо пытались прикрыть поджигателей
повой войны ссылками на так пазывасмую
американскую «свободу слова». Киселев
заявил:

— Известно, что в США, пав п в друтпх
странах с капиталистическим строем, газе-
ты, ж у риалы и КНИГИ могут издалать только
те, кто имеет па своем счету п банках мил-
лионы долларов, фунтов, фрапко». Об атом
написано много книг н брошюр. Это ясно
каждому простому человеку. Русский писа-
тель Чсрпышовскдй с сарказмом писал о
той «свободе», прп которой каждый волен
есть из золотой посуды, но остановка яа
малепькпм — пет золотой посуди. Француз-
ский писатель Анатоль Франс издевался над
тпкпм «равенство»», которое в равпои мере
запрещает миллионеру п нищему ночевку
под мостом. По мнению Остита, педьзя за-
прещать призывы к новой войпс, т. е. к
массовым убийствам людей, потому что ато
якобы противоречит свободе печати, слова
и свободе личности, хотя всем известно, что
п условиях капиталистического общества

одавляюшео большпнетво людей пе может
пользоваться этпмп свободами.

Леле.гаипя Белорусской ССР считает, что
предложение советской делегации «О мерах,
которые, должны быть приняты против про-
паганды п поджигательство, повой войны»,
отвечает коренным, кровпым интересам пегх
народов, которым необходим мпр для зале-
чивания нанесенных войпоП глубоки)! ран,
для дальнейшей борьбы за демократиюп про-
гресс. В предложениях советской делегации
находит сноп воплощение послелопатсльнаи
политика мира и дружбы всех пародов, прп-
[Ю.ДПМ1Я Советским Союзом. Яти прлдложе-
нпя ппправлевы к действительному укрепле-
нию ОПП на основе нсуклоппого соблюдения
и ныполпенпя принтдипов устам. Опи ста-
вят своей целью лапестп ретитс-лтыЛ удар
по поджигателям войны п том самым укре-
пить фундамеит, па котором строится зда-
1не мира. Они рекомендуют ЯыстреЯшее
•роведение п жизнь важиеГшых решений
Генеральной Ассамблеи п сокращении во-
'рулений и об нсключен-нл из национальных
вооружений атомного оружии. Эта резолю-
ц и я — реальное средство, ел^пдеетвлеппе
которого избавит челопечестпо от гнета не-
уверенности и страха перед нопоЛ империа-
листической войиоП. Веди мы используем
все возможности, чтобы неуклонно, пункт
за ггупктом. выполнить ату резолюцию, пам

Блестящая победа
советских футболистов
« Д и н а м о » ( М о с к в а ) — « Н о р р ч е л и н г » ( Ш в е ц и я ) — 5 : 1

Вчера в Стокгольме состоялся междуна-
родны Л футбольный мз/гч между МОСКОВСКОЙ
командой общества «Динамо» и чемпионом
Швеции клупом чНоррчепппг:).

Корреспондент «Правды» связался пи
лмефмгу с Стокгольмом и у м ы следующие
подробности.

1кгреча елветекпх футболистов с луч
шеи швсаской командой была все эти иди д
центре винмапия общественности. Большое
место этой встрече уделяла стокгольмская
почать. Галета «Афтоитиднинген» накаву-
ис матча шкала:

«Вось щведохпП народ оказывает коман-
де «Норрченинг» свое полное доверие...
К||Мапд,! «Моррчспппг» вложит в ату игру
пес, на что она способна». Другая газета,
«Ню Даг», называя «Поррченинг» евль-
нейшей командой Северней Европы, «может
быть даже наилучшей в Западной Европе»,
гоиерпла: «Никогда еше команда «Норрчс-

!Г» не был* в столь прекрасной спортив-
ной форме, как сейчас; она имеет иного
преимуществ: играет у сеоя дома, на хорошо
знакомом поле и при полной поддержке
публики».

Колее пятидесяти тысяч зрителей при-
утотвопало вчера на стадионе «Росупд», в

го« числе тысяча журналистов, фотокор-
респондентов, рллнорспортеров и киноопе-
раторов. День выдался сухой, солнечный.
Под аплодисменты .фите.тей команды вы-
шли па поле. Оркестр исполнил Государ-
сгпешщо гимны (ХТР п Швеции.

Кронпринц Швеции поздоровался с фут-
болистами и пожелал им успеха. Ли накоп-
им вручили футболистам «Поррчепчшга»
памятный лымпел.

Наконец, раздался свисток судьа П. Ла-
тышева, п матч пача.тся

С первых же минут игры лшпккпе фут-
болисты. В-.1ЛВ быстрый темп, провели ряд
Красины; атак и наставили сряду же всту-
пить в апергдршую борьбу пе только ги-
щитинкоп «Динамо», по н вратаря А. Хо-
мпчя.

ОлпГы>.п|1и интересен был помппок Лео-
нида Соловьева с центр-форвардом сборной
Европы Гуннаром Низшем. Атлвп дпшчов
пе ослабевали, хотя советские футболисты
успешно надбивали их. Однако на 17-Л ми-
нуте левому форварду «Поррчсиппта» уда-
лось открыть счет.

Это еще больше окрылило дшмме&пх фут-

болистов. Штурм дяпаловсклх ворот про-
должался, но уже было видно, что Л. Со-
ловьев не дает возможности Вирдалю быть
лидером нападения. Знаменитый центр-
форвард Европы НИКОЕ пе ног ибобтн бы-
строго а техничною двпамовпа. Папор
«нодочешшга» ослабевал, и постепенно
советские футболисты начали переводить
игру на шведскую половику площадки.

В этот переломный момент шла борьба
за мшаевп* центром поля. Динамовские
полузащитники А. Малявввн а В. Бдппков,
•мторые только что участвовали в оборо-
не своих ворот, пошлл па помощь своим
нападающим. Вскоре одна из атак увепчд-
лась успехом: К. Бесков, получи пеое-
дачу слева, красиво вбил мяч в ворота
«Порпчепнга». Счет стел 1 : 1. Это было

11,1 29-й минуте. А на поелейней шигуте
игры, перед перерывом, Сергей Соловьев
ТИ1И.1 второй мяч, и динамовцы ушли на
отдых с результатом 2 : 1 » свою пользу.

Пк.т* перерыва картина резко измели-
лась. Москвичи не упускали шииппатпву
из своих рук. Одна атака сменялась дру-
гой. Шведские защитники работали бел от-
пыхд, нратарь Лнпдберг все время находил-
ся в ип>е. Угловые удары следовали одни
••1 другим. Наконец, на 30-й минуте
К. Г.есклв ешьпым ударом доводит счет дл
! ) : 1 , спустя минуту В. Карппв вбивает
четвертый мяч, а спустя еше минуту
К. Песков пускает в сетку питый мяч.
Счет 5 : 1 !

Футболисты «Норрчелипга» делают от-
чаянные попытки отыграться, «до титром
поля владеют москвичи, п пдведам не удает-
ся приблизиться к ворота* советской
команды. Так со счетом 5 : 1 в полпу
«Диилмо» закончился этот матч, еще раз
показавший преимущество советского фут-
бола, его тактики, его коллективизма нгд
футболом зарубежным.

Победа «Динамо» яначительпа еще и по-
тому, что «Поррчепипг» считается одной из
си.и.нейпдпх команд Европы. Осенью про-
шлого года «Норрчепппгч одержал победу
дм.Т сильными ми.тиЛсгапги клубами
«Чарльтоп Атлеттп;», «Шефялы Юнайтед»,
<Ньдовлсл ЮпадТтед».

В ныппптем году «Порпчешилг» вновь
посетпл Апглям и выиграл у клуба «Челеи»
(Ловит) со счетом 4 : 1 л у птотлалдекого
клуба «Хаберпиас» — со счетом 3 : 1 .

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ О ЗЛОДЕЯНИЯХ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ В ДОНБАССЕ

СТАЛПНП. 2 0 . (Корр. «Правды»), Ссго-| Допрашивается подсудимый Вальтер Га-
дня с утра Военный трибунал начал допрос аргауз, бывший командир полка оемепкпП
подсудимых. Первым допрашивается Лео I армии. Он призпаст, что ого полк па пути
Крач. Подсудимый показывает, что, когда
1!) сентября 1Я4Я года началось отступ-
ление полка, которым оп командовал, пм
был получен от командира дппплшд приказ
разрушать паселе'шые пункды, угонять на-
селение, вывозить продовольствие.

споого отступления сжег десять виселеи-
пых пунктов.

Далее дает показания подсудимый К\рт
Репье, бывший командир 29-го пехотного
корпуса печенкой армии. Ято по его прика-
зу полки 4<>-П немецкой дивизии сшивали

как удушливый газ. от-! будут благлдарны грядущие поколения.

деле это резолюции, пропнкнутля
большим государственным смыслом, про-
диктов'нш.ш ч> истцом ответчттмш'К'тн как
|И'1«'д своим пародом, так и перед народами
друшх стдан, вошедших в ООП. Ркюлюния
укааывчер точные адрегд. называет стра-
ны, которые и наибольшей1 степени повин-
ны в Т.1КОЙ П|ич1г1пипе. «Сю всякое умол

размеры, что она.
равляет международную обстановку и гото-
вит почву .для новых военных катастроф.
И позволю собе принести исторические сло-
ва Генералиссимуса Ста,1пиа: «Л.тя ичпе-
риллитон паг^ч имяотсл наиболее доход-
ной статьей. Не уличительно, что агенты
империализм | стлр'потся так 1мн иначе
епрч'митро!^.^!. нпв\*ю воГ|нут«. !-)ти слипа
Генералигепчуса ('талина характеризуют
создавшуюся современную международную
обетапппку.

Велоруескнн делегат пшчеркпул. что
поджигатели попой войны действуют но дн-
ректмпач п п иитерееах руководителей моно-
полий и Уол.!-етрпта. окатывающих огром-
ное плпя!" 1 0 па внешнюю и вчутреннюю
политику С Щ \ .

— Кстгстпеппо. что поджигатели попой
пойны пстречают суроме и решитель-
ное осуждение миллионов людей по
пг.см миро, — сказал Кпселеп.— Поджи-
гатели войны, пазп.тпые но им ела м и
разоблаченные, пригвождены к нозорпому

страпы. где нодоГшая пропаганда не ведет-
ся. Установить круговую ответственность
всех стран п ;нтчч деле значило бы нарушить
плечентарную спр.И'еишшеть. пе устапо-
ппн на деде ничьей отнетгтиеипости. Де.де-

связи г принятым политическим комитетом , гапня УСГР псопенпо мо.дчеркппает. что ре-
решеппем по гречегпому вопросу тржеетно- з м н н ш л . которые всех устраивают, но пи-
вала по поводу того, что если балканский ; пою не осуждают, поню.дшит лишь виноч-

нпе об я п м «рослет тень подозрения н на те ! столбу истории. Па|>о.ды мира, п частности

мыт первых об'ектов щшмепепня атомпоД
бомбы в случае будущей воины».

Хорстонекая газета ?Дейли миррор» в

белорусский народ, принесшие огромные

жертвы на плтарь борьбы нротип гитлеров-

ских претендентов на мировое, господство,

хотят прочного п устойчивого мира. Судьба

Гитлера п его подручных, уроки истории

должны послужить г р т п м ч предостереже-

нием для поджигателей новой гийпы. .для

В заключение Киселев заявил, что деле-
гаппя ВССР полностью поддгржипает пред-
ложения делегации СССР и будет голосовать
за пих.

• * •
П, конце вечернего яаседзцпл 24 ок-

тября выступил г блестящей речью
гллг-1 .оветскип .делегации Пындин-
скин. Пи дал упичюжаюшлн ответ
. п ш п т н и н ч поджигателей войны, под-
вергнув подробному анализу шаткие

аргументы американца Остина, турка Слр-
пера, апегралийпа Эватта и других против-
ников советских предложении1 Вышинский
разбил лживую Персию о так называемой
«свободе печати» в США, показав неоспо-
римое моральное нревпшдгтпо под.шнчо
свободной печати в стране социализма.
Делегаты и публика оживленно реагирова-
ли на речь Вьпппнского. (Текст речи
А. Я. Вышинского напечатан в сего-
днлншем номере газеты).

В связи с тем, что Вышинский огласил
документы, нзоблпчшпдие прогитлеровскую
политику турецких правящих кругоп в годы
мировой войны, иредстапитоль Турции Сар-
игр попросил слово по окопчапнп речи со-
ветского делегата. Однако, когда Сярпену
было дано слово, он в крайне сПпвчипом за-
яплечшн чог лини, указать, что г|>(!п|>аетгя
тать огиег Пышнпскому «через 2—И дня».
Вместе с тич Глриер ирпзпал подлинность
приведенных в речи советского делегата

патруль начнет перттрелку и г.озппк1РТ
локальная п о н т , тп это будет начало
третьей мпропой воины.

пыч липам или тгудяретвач выйти сухи-
мн из воды, несмотря на наличие кочпромс-
тирукшшх их фактов.

любителей чужих территорий, для претеп- | документов о турецкой пнешпен политике и
деитов па мировое господство и для всех | подтвердил, что зпаком с этпмп дркумеи-
тех, кто им потпорстпуот п даже покропи- тлмп.

Гражданская война в Греции I Американские миссии наводняют Турцию | Разгул реакции в Чили
БЕЛГРАД, 26 «ктибря. (ТАСС). Р,гд»,-! дПК \Г*\ ''

сташдня 1реч'С,кой Демократической армии [ прлтлжают "
пер'мала свожу вгрховичю штаба, н кото- |
]юй юворптся, что 18 оигяГфя части птта- !„. ,„, ,„
(|'|Ц Центр;иы|ои и .{ападпиц Македонии и ; р д ц ^ с ,
;)|шр.| пач.ип совместнее щгтупленпг 111
широком ф|К1||ГС в секторе Цплна — МеП'-
во—КалгГнка. Сломив мшрчтиплеппс про-
таппнк!. части .1 мократичеекой армии
|>в.1адеди Ш1к-се Янина — М^цепо н 21 ок-
тября шн'.де о:к>1'Т1ченпы\ бое» заняли
е м ь п о укрепленный пункт Мепсно п окру-
жашщпе

я. (ТАСС). П Турпию
илше лчерпкап-

! ские ипссни. эксперты и епепиалисты, ко-
запнмаютея «нслде.дпипниячн» и

.бгтмпаюг планы ст1«пте.д[^™1 стра-
тегически» дорог и портов, спешно яаноачт
машины для дорнжнлгл строиге.дд^твп, г -
тогят к лтпрщк» гкюрухеппе и т. .д.

в<шожн.та н.1 ппх венки, достойные чести
КУЭПОС-АПРЕГ, 25 октября. (ТАСС).

доллара».

«Мер\ум-пата». проппзпр;
пис.щ-

шпч, что « о т о время Турпию рчеематрп-
шли К.1К хвопг Гвропы». замечает: «II ш -
стоящее время Турпию раегматрппают к а к '
ломанную |пра:нп-|«'<'пу1ипк;1пскс.н т р

Аданы припыла ачоршпнсьми миссии, на-
чаешая обс.Д'мопапие состоядшя Ю1Х1Г н

ии ньр-пты
три лпи, по р

подсчетам. П|иггпвпнк погерял 2!18 человек
убитыми, ПО ранеными и 8 0 пленными.
Уничт'Жлн 41 грузовик и сбито пу.демегг-
пыч огппм два самолета. Потери Демокт>1-
тпческой а р м и и — 14 убитыми и 37 ране-
ными.

На помощь противнику, окруженному в
кидадпоЛ частя гоцют М"иопо, правитель-

по|1Тов. Другая миссия, закончившая свои

приблизительным \ ойслеювныя, выехала в Длексан.д|>етту в
сопровождении турецких спешылиомв. И
этот хе рлйип прибыла большая группа
инженеров фирмы «ВестЛ'Пгауя» для разра-
ботки плана сгроител1лтг!а об'ектлв проти-
вовочтуптноп оооропы па оеппве соглопг-
ния с турецким нравителт/твом и фирмой.

Касаясь приезда амерпк-апекпх миссий,
газета «Гепезе» птддет:

«Одпа из ииошх пемрерымо прибываю-
и' большое кпличеетло «втпип. П"е попыт-1 щнх в Турпию американских мп.тнй, ко-

Как г<ииипан1Т пз Сант-Лго, в Чили продол-
жаются массовые, аресты чилийских ком-

Гнета «Мср\ум-пагаа». прг:ппзируя лад , х у | | П С Т | <-к.их деятьдей. П|юв1ммиш Анто-
журпалоч «Форчун», пис.щ-' ф , г г Я с т а Тарипака. Атакама и И'Хштинс

Iрайон добычп гелит|1Ы II меди, где, по
сведениям правительства, назревают заба-
стовки) об'ип.и'пы на осадном положении.
Продолжаются также аресты заб.ктппти-
ков в угольно» районе.

Как сочбдцает акчпетво ЮпаПгсд |1|нчт,
чилийское правительство ус та попило |инЧ1-

газета I иую охрану на принадлежащих америклн-
«Марко-папы»,—пл нашу таможню по-1 пая крупных медных рудниках и Иукнка-

• ступили следующие америклпекпе товары: | мата и промыслах по мбыче еелптры п
миссия американского конгресса, вположнв- \ райопах Мария-Клена и Недро (Пальдипия),

а также па предприятия!, принадлежащих
алгло-чнлиигкоП комнашгн по добыче сс-

— Мной, моею частью. — признается' на своем пути «мертвую зону»,

подсудимый. — были сожжены Великая! Подсудимый Рейнгольд Ягоп рассказывает

суду о том, как в бытность помощником
ортскомопдлнта Славянского курорта он
расправимся с мирным населением, заподо-
зренным в принадлежности к партизанско-
му движению.

З.таип дыхание, слупдаот зал допрос под-
судимого Вольфганга Лесцср. :+го один ю
тех пзл.пей, которые расстреляли в Сталппо
75 тысяч советских грлждап и сбросили
трупы п ствол шахты .V 4 —4-Ппг. находя-
щейся на окраине горбил.

Поистине потрясающие локааапия о рас-
стрелах па шахте Л! 4 — 4 -бис и зверском
обращении с военпоплеппими дают суду
свидетели — медицинский якснерт проф^-
гор А. И. Чаругип, спятенннк П. М. Пл-
скепский и очевидпи расстрелоп рабочие
II. П. Я.тадопеев. Д. М. Путырекпп, Г. Д. Тн-
шенко п другие.

Допросом атпх свидетелей аакончтдлось
печерпее, заседание Военпого трпбупала
26 октября.

А. ИОНОВ.

Качьпповаха. поселок станции Л у боло и '
другие селения. От Донца до Кривого Рога
моим гкдлком было сожжепо 21) пасе.теппдл
пунктов.

— А как, — спрашивает прокурор,—
поступали с людьми, которые ие хотели пт-
ти в немецкий тыл, пе хотели бросать спое
имущество?

— Сопротивляющихся р.г'сдролпг.лли.—
ГОНОрПТ ГфЛ'1

Ужасающую картину грованых ялпдея-
ппп 1Т<"-дрцко-фамшстскич захватчиков на-
рисовал в своих показаниях суду подсуди-
мый Вильгельм Роттс.р. «Ион.дсркоманда",
в составе кото|юН он находился, арестовы-
вала советских люден и расстреливала их
без суда и следствия.

Кровавые следы оставили Роттер и
«зон.деркомадца» в Одессе, Николаеве, Гор-
ловке, Никитовке. Несколько раз Роттер со
своим взводом «прочёсывал» шахтерский
поселок Прмино. Десятки ил числа знер-
;к;нм1ых пм граждан бдлли повешены п рас-
стреляны пз автоматом. I

Процесс гитлеровских палачей
из бывшего концлагеря «Заксенхаузен

По соооиешпо мяеты »Кудрет», в рай '1 | | | 1ни. как страну, выполняющую волю спо-
и янляющудо-я хвоеточ Амери-их хозяев

кп».

В •Тиме-дине дни,— пнист

ство 20 октября послало т|нд
Лрлгадм. чргпл.дедппо, п п к и .

пехотные

сил ппорват^я в Мецевл п осво-
бтдпть шое,м Мепе»" — Яяшпа остались
безуспешными. Г>ои продоляидотся.

торые своими иогледов.шпями буквальдгл
изрешетили нею страну, писетила могилы
всех предателей турецкой революции и

дн.ая венок на могилу Неткопа, казпепного

болг.арсним правите.и^тпом з,а огромное

преступление И'|)С,д св'К'й сг[кдноЛ; лм<*]1Л- литры. Ряд других важных предприятий,

капская миссия в составе ста зкопомнч'- ' принадлежащих американцам, находится
что м п 1 " " ' охраной армии, в том числе крупные

! железные рудники, якепдоатдтрусмыс ком-
сквх якспертов для шучешдя того.

та для расхваливания турецкой демокра-
тии, «равпой которой пет во вееу пир!»,
и для вручения правительству Х.асаиа Сл-
ка документов, китовые он пе.по.шует в
своих выступ.дедпдях».

кама. и предприятия
ышпер кочиапп» и др.

П

компании «Предел

р др
Правите.д|(Ство запретило отмечать па-

мять покойною демократического щ>езиде11-
та Агирре Серда.

ПКРЛНН, 2Г) окдября. (ТАСС). 24 октя-
бря на уIрепном заседании Военный три-
бунал перешел к допросу подсудимых
Не.рпым допрашивается бывший комен-
дант концлагеря «Иакееихаузеш Антон
КлГшдль.

Проь'у|н'р Ги'.ля™ спра|пнв.1<'т подсудимо-
го, сколько »,гключ<чшы.х было уничтоже-
но в самом лапчк1 «Иаксспхаузеп». На аго
следует <1твет: «Неносредствешю в лагере
было уничтожено 18 тыс. человек \

Всего яа дна года восемь месяцев «ра-
боты» Клйпдля было истреблено 42 тыс.
заключенных. КяПндль прилнлет, что он
песет полило итштствентк'ть пл гпбель
этих л имей.

На В"черш'М заседании Военного три-
('ушиа 24 октября допрашивался бывший
второй начальник «лагеря смерти» «За.к-
спнхауаеи» Август Ген.

Гея прпяпает, что паключеилыл группа-
ми и в одиночку уничтожались им лично
л другими палачами по лго приказам.

Прокурор: Сколько людей было рлестре-
лкио вами лично?

Ген: Мною лично и под моим руковод-
ством было расстреляно !{()() человек.

Подсудимый показывает, что он лпчдм
отравил 41 заключенного и около 4 0 по-
вес нл.

Затеч Военный трибунал переходит к до-
просу бывшего третьего пачалыппм лаглря
Михаила Кернера.

спемализировалсл па пстяза-Кернср

пнях. ] ! конце 1Я44 годя и в начале 1045
года Кернер руководил расстрелами совет-
ских 1раждан.

Прокурор: Вы признаете себя вшюппыч
и том, что участвовали в массовом ист1»сб-
лении заключенных лагеря?

Кернер: Так тшио.

Па ут|кчшсм заседании 25 октября пер-
пым .допрашивается бывший начальник
тюрьмы лагеря «Закеенхаузеп» Курт Эккл-
рпус. Как л другие его сообщники по пре-
ступлениям и лагере. Эккаркуе оаппмллся
уничтожением людей, по он уничтожал их
наиболее мучительными способами.

Суд начинает .допрос Гайниа Ваумкетте-
ра. Государственный обвинитель предлагает
Гтумкеттеру пояснить, что входило п его
обязанности как главного врача лагеря,
пауотеттер перечисляет: присутствие при
казнях и копстатапия смергн после расстге-
лов и повешений, участие в экзекуциях, оо-
етлплеппе списков больных дли отправки
в.другие лагери для уничтожения, производ-
ство «медицинских экспериментов» над за-
ключеппыми.

В конце утреннего заседания 25 октября
па суде были юпродпепы также подп'дгаше
Ген и Фрезечш.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

(На
СЕГОДНЯ В ТГ.АТРАХ

7 ч. 30 м. пгчгра)
МХЛТ ГСС11 - Праги.
ФИ |И\.Т МХАТ— Ншшпгкыа гал.
11К11ГГ Т I' КГ. АРМИИ - >>|>шцгашг

гтрпптпной.

М11С1;. ДРАМ. ТКХТР —Там. гле вс было

ЦЫГАНСКИЙ ТЕАТР •РОМЭ111 - 3« яяш»
счагты.

II(К-КОНГК-НП ОРДЕНА ЛКНИНА ПИ1Ч." -
ЕЖГЛ!1Г|| | |,1 аТТраКПНОЯ-Г' .ЮНЫ Л Т.1Ш11ОВ1ИЯ1СМ

пф. Л. II. Корнялона и Полмили няркоп' 1
П|1огр««ы«. |1г<ь печгр ли «ингжв Карая л'АШ.

Но г.уОПотаы 2 !1Рсл»т*ялг!1ЯЯ —
к прчерпгв — л 8 ч Пял.

Д1РГГ РГ1М.ПИИ я ПтЛТКЛ1.ГТ||\: М о г • я •. 40. Лгпянгрллг«пг тшт». у.1яп« .Прпгпм.
д Л-ЭТ-Ю: М«"гтр«ял" го - Л 3-37-ВО; Ниггч-Л 3-15-69; Мггтяо» гстп-Л 3-15-47; Мнфо^.пя

л. 24. ТЕ.ТКФППЫ ОТДЕЛОВ РКЛАКЦИИ! Гпрапочяог Лшрп — Л3-30-вв; ПартлЯяпЯ жя'лл —Л 3-39-18; Пропагаялм — д 3 3 3 8В
"* - " - — —гратурм и ягвуггтиа — Д 3-38-73: Но^яного—1 3-37-63; Мм-гныж га.*гт — Д 3-10-81; !1а>вн в тпня

«•«ргтаряат — Д 3-15-64: Птлгл по >ялгяля — Л 8-39-00: Янгпгдяишя — Д 3-39-80.

Нач." и В ч.
ЛКГПНПА — в " 3

продаются.

_ д 3.33-8П, Ольгкотаявгткмяогп— д 8-1ОВВ Врт
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