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Суд над Маниу и его сообщниками
* БУХАРЕСТ, 30 октября. (ТАСС). Вчера
8 1 вечереем заседании суда начался допрос
обвиняемых.

Первыми была допрошены обвиняемые
Флорин Ройю, Эмиль Лазареску, Еамил
Думитреску и Эмиль Опрпшану.

Все четверо были в прошлом ответствсп-
ныхи сотрудниками министерства иностран-
ных, дел п обвиняются в том, что, исполь-
зуя служебное положение, «организовали
систематический сбор сведения, хищение из
государственпых учреждений документов,
составляющих государственную тайну, и
передачу этах сведений и докумгнгов пред-
ставителям американской и апглпСской
мпссиб в Румынии, а также передачу их
содержания членам «заграничного заговор-
щического центра».

В ходе допроса выяснилось, что
рад обвиняемых, в ток числе и Ройю,
додерживал тесную связь с представите-
лями английской и американской миссий
в Бухаресте. Эта сиязь использовалась
для обмспа письмами кекду заговорщиками
внутри страны в за грапипей. Ройю при-
знал, что по поручению Поговяпу оя пер»-
дал несколько писем ответственному сотруг-
иику американской миссии Мельбурну.
Одно из этих писем, вскрытых Ройю «ни
любопытства», оказалось письмом Маиву к
одному из актггвиейшпх деятелей загравлч-
яого центра—Крецяну. В этом письме Манпу
просил Крепяну, который готовился тогда
выехать в Западную Европу, организовать
там действия «в интересах налпонал-пара-
ивстсвой партии». На вопрос председателя,
осуществлял ли Мельбурн связь с загра-
ничной группой, обвиняемый ответил: «Да,
Мельбурн и Портер (секретарь английской
миссии)».

Далее из показаний выясняется, т о
имболее активными деятелями загранич-
ного центра были Гафенку, Крецяну, Ви-
пюяну и Никулеску-Бузешть и что они раз-
вернули активную подрывную деятель-
ность, направленную к свержению суще-
ствующего демократического строя в Ру-
мынии пра помощи иностранной илтервеи-
шга.

Деятельность заговорщиков за грагпгасИ
финансировалась за счет похищенных ими
государственных средств Руиынпп.

Обвиняемый Лазарегку показал, что пе-
ред открытием мпрплй Парижской конфе-
ренции Опрпшану, который должен был
выехать в Париж в составе румынской де-

шегрукпии настаивали на осуществлении
энергичного дипломатического вмешатель-
ства англичан и американцев для сверже-
ния режимов, установленных в этой части
Европы после окончания войны. Аигло-
аиериканскне действия должны были, по
мнению заговорщиков, достигнуть крайней
мери, то-есть вооруженной интервенции
против Советского Союза. Другими словами,
сказал Опришану, речь шла о развязыва-
нии новой войны. В свою очередь участ-
ники заграничного центра снабжали Манну
подробной информацией о международном
положении. Особенно большую активность
в этом проявил Гафенку, тайно переслав-
шлй в адрес Маниу ряд составленных им
меморандумов. Интенсивная иереписка ме-
жду членами заграничного центра и Манпу
осуществлялась при активном содействии
ответственных сотрудников английской и
американской миссий в Бухаресте.

Опришану признал, что обвиняемые По-
гоняну и Ройю поддерживали тесный кон-
такт с английской п американской мигсая-
ми. Он признал также, что лично поддержи-
вал тесный контакт с политическими пред-
ставителями США в Румынии Бартоном
Бсррп II его ближайшими сотрудниками
Мельбурном п Ху.шком, а также с секрета-
рем английской миссии Портером. По сло-
вам обвиняемого, Погоняпу не менее трех
раз в неделю посещал английскую и амери-
канскую миссии. Опрпшаиу заявил также,
что обвипяемый Ройю передал американ-
ской и английской миссиям текст секретпо-
го приложения к экономическому соглаше-
нию Румынии с одним иностранным госу-
дарством, а также тексты конфиденциаль-
ных экономических конвенций, заключен-
ных между Румынией и другими странами.

БУХАРЕСТ, 31 октября. (ТАСС). Па
вчерашнем утреннем заседании суда про-
должался допрос обвиняемых.

Первым был допрошен обвиняемый Ря-
дулеску-Погоняну, один из руководителей
группы ваговорщиков, организатор регу-
лярных связей между ваговорщиками и
бывшими сотрудпикани американской и
английской миссий в Бухаресте, участник
переговоров с представителями стухпы
шпионажа США в Румынии и организатор
хищения секретных документов из мини-
стерства шш-гралпых дел Румыния. Обви-
няемый признал, что он поддерживал тес-
ную связь со многими сотрудниками аме-
риканской и английской миссий в Бухаре-

легации, дал ему указание об утверждении | " « и, в частности, с Диружетелем, Мар-
особого шифра, который якобы должен был [Джори-Бепкеом. Портером к Кеем из лри-
использоваться в случае особой надобности, [тайской миссии и Бартоном Берри, Ме.ть-
Как выяснилось позднее, ятот гапфр пред-
назначался для свяли между руководством
яационал-царанистской партии и заговор-
щиками, находившимися в Париже.

Затем суд перешел к допросу опвипяемо-
То Опришаиу. Из показаний Опрпшану вы-
яснилось, что вскоре после прихода к вла-
сти демократического правительства д-ра
Петру Гроза руководство бывшей национал-
царанпстской партии развернуло активную
подпольную деятельность, имевшую своей
целью насильственное свержение прави-
тельства. Одновременно с этим за гранипей
возник заговорщический п.ептр во главе с
Гафенку и Никулсску-Булешть. Главой этп-
го заговора явился Маниу, от которого исхо-
дили основные директивы.

На вопрос председателя о конечных пс-
лях, преследовавшихся руководителями
бывшей напиопал-царанпстгкой партии,
обвиняемый заявил:

— Конечной целью лашишал-цлраткт-
ской партии было свержение правительства
путем пнтервепции пзвле.

Продолжая своп показания, Опрпшаиу
заявил, что заговорщики возлагали спин
надежды па осложнение нежгуиаролпой
обстановки. Всё зависело от международ-
ных событий, Даниил он, а также «г
настроений в Англии и США. Нывшим
дипломатам, собравшимся за границей во-
круг Гафенку, пз Бухареста передавались
инструкции п предписывались действия,
продиктованные руководства иаштпал-
иарапистской партия в соответствии с, по-
литическим положением в Юго-ВпсточпоЛ
Европе, в частности в Румынии. Этп

бурном и д'у.тиком—из американской мпс-
сии. Он признал также., что в сентпОрс
11)46 г. вме.'те с обвиняемым! Пику.теску-
Бузешть и обвиняемым Стырча принимал
участие в совещании <- представителями
шпионской службы США
Хэл.том к Гамильтоном.

в Бухарест*

Председатель суда зачитывает текст сте-
пограммы этою совещания, т которпм
явствует, что упомянутое совещание было
начато с обмена мнениями о положении ы-
сударств Восточной Европы и констатации

вития нашего двпхеипя сопротивления. Ко-
гда организации перейдут к подпольной
деятельности, будет очень легко направлять
их открытую политическую деятельность
к конечной цели. Эта тактика, которую мы
предлагаем, имеет все практические пре-
имущества. Мы можем работать параллельно
с политическими партиями, не обнаруживая
своей конечной цели. Они будут использова-
ны нами как инструмент. Мы сможем также
создать специальный комитет, который за
воюет полное доверие их руководителей п
который сохранит в та5нс даже от них всю
правду».

Далее в степограммс содержится поясне-
ние, данное участником совещания, фигури-
рующим под буквой «II». Как выяснилось,
ато был Григоре Никулегку-Бузешть. Обра-
щаясь к американцам, Бузешть предложил
создать три комитета: «таРлшй комитет»,
«явный» и «-военный комитет». Гамильтоп
не возражал против предложения Бузешть.
В свою очередь он поставил перед участни-
ками совещания следующий вопрос: «Как
только будет подписан мирный договор,
наши миссии будут нуждаться в информа-
ции о положении русских войск в Румы-
нии». На это Бузешть ответил, что предла-
гаемый им военный комитет «мог бы дать
все требуемые сведения, по он должен
апать, что он собирает информацию для
союзпнков». Гамильтоп согласился. Он
настаивал на том. что Румыния «должпа
иметь широко разветвленную подпольную
сеть».

Зачитав этот документ, председатель
спроспл обвппясмого Попимну: соответ-
ствует лп содержание этой стенограммы
тому, что обсуждалось на совещании? Па
это обвиняемый дал утвердительный ответ.

На вопрос председателя, не хочет ли
обвиняемый что-либо добавить, Погоняну
заявил: «Па этом совещании американские
офицеры указали, что интерес США к про-
блемам Юго-Восточной Европы, в частности,
к румынским проблемам, пе понизился, и
для того, чтобы этот интерес стал актив-
ным, пелшвдимо активизировать я внут-
реннее сопротивление».

Далее председатель спросил обвиняемого:
«Какова была конечная цель атой организа-
ции?». На это последовал ответ: «Речь шла
о насильственном свержении демократиче-
ского режима в Румынии».

Обвиняемый признал, что он принимал
активное, участие в организации побега
Впшояну, совершённого па военном амери-
канским самолете. С американской стороны

организаторами попега были Хал.т и Га-
мильтон. О посогс за границу Иикулеску-
Бузсшть знал во только Маппу, во и Дину
Брагнану и Титель Цетреску.

Накануне, от'езда Ппкулеску-Пузешть,
рассказывает Иогоняиу, «я составил с его
сог.таепп текст мандата, которым удостово-
)пл, что Бузешть может говорить за гра-
ницей от имени Манпу. Текст этого мап-
лата был подписал Маппу, » затем Дппу
Братпану. Титель Петреску добавил к нему
строчку, в которой содержалась просьба к

Американцы благодарят Кавама
ТЕГЕРАН, 30 октября. (ТАСС). Тсгсрап-

ская газета «Нияне Иран» в статье «Аллеи
благодарит Кавама за хорошую политику)
пишет, что в связи с отклонением нефтя-
ного соглашения о северной пефти «амери-
канское правительство поручило своим
агентам в
иранскому

Иране об'явить
правительству;

благодарность
Далее газета

сообщает, что в Иран пзправляетгя амери-

канская миссия для изыскания «способов
извлечения выгод из северной нефти».

Газета «Недае Азадп» в передовой статье
упрекает депутатов меджлиса, за то, что
они послушались Кавпма-эс-Салтане.
«Если, — пишет газета, — наши взаимо-
отношения с СССР ухудшатся, то вина за
будущие события ляжет на вас, депутатов»

На сессии польского сейма
ВАРШАВА, 31 октября. (ТАСС). "Сегодня

третий день работы гейма. В докладах
премьер-министра Циранкевича, министра
финансов Домбровского и выступлениях
депутатов по докладам были приведены
цифры и факты, свидетельствующие об
успешном экономическом развитии страпы,
о стабилизация её внутриполитической и
внешнеполитической жизни.

Итоги 10 месяцев показали, что плап
выпуска продукции государственной про-
мышленностью в текущем году будет не
только выполнен, иэ и перевыполнен. На

того факта, что до сих пор в этих странах
не было предпринято мор к организации
серьезного военного движении протпв демо-
кратических режимов и Советского Союза.
В степограмме указывается, что участники
совещания договорились о необходимости
составления плана органпзлнпн «движение
сопротивления'. «Позднее, — говорится и
стенограмме, — атому движению можно
будет придать открыто антирусский харак-
тер, нп вначале мы не можем этого сделать.
В этой связи было бы целесообразно создать
па всей территории страпы полувоенную
организацию-. Далее в стенограмме указы-
ваете, что американские представители
выразили согласие сиапжать оппозицион-
ные парпш необходимыми средствами, «ш1

указывая, итнако. источника этих сректв,
пи отмечая, что они исходят от богатых лиц,
пргдапных оппозиционным партиям, с тем,
чтгмы ггии'Ж.иь разоблачения».

Затем в стенограмме говорится: "Момент
наивысшею пилигпческого напряжения, ко-
торый наступит во время выборов, преп-
ставпт нам самую удобную почву для раз-

'1 I п

^ (Ьузештн ознакомить иностранные сопиалн-
стичеекпо партпи с положением в Румы-
нии. Бузешть вылетел за границу, снаб-
женный этим мандатом»,

Дхтее обвиняемый призпал, что он орга-
низовал хищение секретных документов
из министерства иностранных дел. Его ос-
новным помощником в этом был обвиняе-
мый Ройю. «Ройю,—заявил обвиняемый,—
передавал представителям американской и
английской мпсепй документы, когда счи-
тал, что в этом есть нужда, и действовал
во п е х этих случаях от моего имени».

Отвечая па вопрос председателя, оцеп-
ляемый !|[>п.".>ш свою руководящую роль
п организации опмг.па ппсьмамн между
Маниу п членами заграничного заговор-
щического центра.

На вопрос председателя, какие каналы
использовались для этой поли, обвшиюмый
ответил: <!>тимп каналами были те, кото-
рые могли предоставить в мое распоряжение
различные представители американской
миелин, с которой я имел дружественные
ГТШТГ>.

1948 год предусматривается увеличите
плана выпуска продукции на 26 процеп-
тов, главным образом за счет выпуска то-
варов широкого потребления.

Экспорт товаров, составлявший в
1946 году в среднем 10.5 миллиона долла-
ров в месяц, достиг в августе текущего года
25 МИЛЛИОНОВ долларов.

Анализируя исполнение бюджета с япва-
ря по август текущего года, министр фи-
нансов отметил, что расходы за этот пе-
риод составил 87 миллиардов 594 мил-
лиона злотых, в то время как доходы, пе
.читая общенародного сбора для восстанов-
ления западпых земель, составили 104
миллиарда 525 миллионов злотых.

Из суммы в 24 миллиарда злотых, пре-
дусмотренной на 'Капиталовложения, ужо
ассигнован 21 миллиард.

Благодаря достигнутому равновесию
бюджета, говорит докладчик, удалось вы-
полнить план капиталовложений^ я дать
промышленности необходимые оборотные
средства.

Нас обманули надежды, говорит Дом-
1ТЮвскпй, на помощь го стороны западных

стран. Тем более пенной является помощь
Советского Союза. Указав па огрочпое зна-
чение польско-советского сотрудничества,

Домвровский подчеркнул, что именно бла-
годаря этому сотрудничеству Польша сме-
ли идет вперед, не боясь никаких трудно-
стей.

Домбровский подверг критике попытки
международной реакции возродить мощь
Германии.

Представители фракций сейма1 в своих
выступлениях единодушно одобряли впу-
тренптю п внешнюю полтнку польского
правптс.илтса. Отмечал стабилизацию
внутриполитической жизни страпы, разгром
фашистского подполья, являвшегося аген-
турой иностранны.! разведок, ораторы вме-
сте с тем приводили примеры, свидетель-
ствующие о попытках иностранпых агентов
ожшвпть фашистское подполье.

Председатель фракции Польске стронпиц-
тв» людом (ПСЛ) депутат Выпех одобрил
политику прат!Итвл1лтва. Касаясь бегства
Мнколайчика, он заявил, что вся его дея-
тельность во время пребывания в Польше
«ыла направлена во вред государству. ПСЛ
Лез Ми'Колайчика становится на другой
путь — путь сотрудничества, о демократи-
ческими партиями, решительно выступая
против реакции.

Вице-маршал сейма ЗамбровскиВ, гово-
ря о бегстве Нптколайчпкл за границу, ука-
зал, что этим фактом он совершил политП'
чеекое «хара-кирп».

Касаясь запоздалых раскаяний ближай-
ших елтрулгикоп Миколайчика — Баньчи
ка, Войцика и Надсбнглка, Замсротижпй
указал, что люди, па протяжении несколь-
ких лет сотрудничавшие с враждебной Поль
т е агентурой, не могут рассчитывать на
доверие. Они должны быть устранены из
политической жизни.

По решенпю сейма создана комиссия для
ра/чммпБашя обстоятельств бегства Мпко-
зайчика.

Правда о Югославии в США под запретом
ПЫО-ПОРК, 30 октября. (ТАСС). Более

2 тыс. протестаптекпх гвяшмшпкои из
самых различных районов США подписали
заявление, в котором они высказываются за
опубликование и распространение полного,
пе урезаппого цензурой, доклада о свобще
вероисповедания в Югославии, составленно-
го 7 свящеиппкамп, посетившими недавно
Югославию.

В заявлении отмечается, что свяшеггпи-
кн, посетившие Югославию, пользуются
Полмили увзжеппем и занимают ответствен-
ные посты. Тем не менее, говорится в за-

янлепин, в США они подвергаются напад-
кам, после того как па пресс-конференции
в Белграде они благоприятно отозвались о
положении в Югославии.

Среди ношисавгавх заявление — еписко-
пы методистской п епископальной церквей,
президент Нью-Поркской теологической сс-
мппарин Коффпп и представители различ-
ных протестантских сект, занимающие
важные посты в административной, просве-
тптельпой п других областях обществеппой
жпзнп.

План Ведемейера
относительно американской

«помощи» Китаю
ПАНКИН, 31 октября. (ТАСС). Ссылаясь

па «авторитетное лицо нз дипломатических
кругов», газета «Дагапбао» пишет, что
плап Ведемейера относительно оказания
«помощи» Кптаю 21 октября был утверж-
ден Трумэпом. Как указывает газета, «план
состоит нз двух частей, охватывающих со-
ответственно экономические, и воеппые
вопросы».

«Нынешний" плац предусматривает заме-
ну половины предоставляемого Кптаю зай-
ма поставками определенных материалов,—
продолжает газета.— В части п.тлпа, охва-
тывающей воеппые вопроси, особый упор
сделап па обучение новых войск и на по-
ставки снаряжения для новых поиск. По-
следнее уже проводится п жизнь».

Дезертирство из английских
вооруженных сил

ЛОПДОП, 31 октября. (ТАСС). Отвечая
па запросы в палате общин, английский
министр обороны Алсксапдер заявил, что
число лиц, дезертировавших из состава во-
оруженных сил, составляет в настоящее
время около 21 тыс. человек. Число дезер-
тиров, сдавшихся властям с января этого
года, составило 3.507 человек.

А.тексапдер указал, что каждый месяц
пз английских вооруженных спл в сред-
нем дезертирует примерно 6 1 9 человек.

Приговор
гитлеровским палачам

из бывшего концлагеря)
«Заксенхаузен»

БЕРЛИП, 1 ноября. (ТАСС). ВоедиыС}
трибунал вынес приговор до делу плзеров»!
гких палачей пз бывшего квпщагеря «Заг>-|
сенхаузен».

Изучив и проверив свбрашые «ю делу |
материалы предварительного следствия, по-
кааалшя свидетелей, документы, оа«лоч««|
нпе экспертов, осмотрев лещ^ттатяпые да«|
кгзательстаа, выслушав речи государст-" I
венного обвинителя и ваадты, о б ' с с о м э д ]
и последние, слова подсулнмых, Военный I
трибунал установил, что, захват» власть!
в своп руюи, пп-лефовмюв ф а т о Л
правительство Германии разработало план]
массового физического уитгчшвелпя {
антифашистских элементов—противников |
гитлеровского родам а.

Для осуществлеяяя этого преступим
замысла гитлеровцы организовало во мво I
гпх пунктах Германии концентрационные!
лагери, преимущественно лагери СС.

0мм из первых мест срчги ятпх лагерей I
нанимал кшшситрлшгомгый лагерь ОС « З а - |
ксепхаузеп».

В лагере «Заксенхаузен», находившемся!
под непосредственным руководством рейхе»!
фюрера СС Гиммлера, содержались ненец-
кие антифашисты, угнанные, в рабство гра*«
дане с оккупированных фашистской армией!
территорий, военнопленные солдаты и оф*>1
церы тех стран, на которые яалала П!тле«|
ровская Германия, священнослужителя, Г
ученые и другие представители интеллигент |
кип. женщины, старики и лети 47 нацпо-
нальпостей.

По далеко пе полным данпым, в атох ла- |
гере смерти и пыток различными злодей-:
сними средствами петреолено пе менее|
100.000 заключенных.

Осенью 1941 года в лагерь «Заксеяхау.
зеп» были доставлены 18.000 советски |
военнопленных, и все они были там умерщ-
влены.

От нечеловеческих условий, голода
истязаний в лагере «Заксенхаузен» умерло]
свыше 20.000 заключенных.

Военный трибунал, установив виновность I
всех подсудимых по данному процессу, и I
основании § 2 и пункта «В» § 3 статьи I
второй Закона Л? 10 Контрольного Совета |
в Германии от 20 декабря 1945 года о на-
казании лиц, впповных в военных престу-
плениях, в преступлениях против мира и |
против человечности,

приговорил Найндля Антопа, Гена Авгу-
ста, Нермра Михаила. Эннариуса Курта, I
Баумкешра Гайппа, Река Людвига. Фра»-
кана Генриха. Зорге Густава. Шуберт!
Вплыельма, Книттлера Мартина, Фиикер!
Фрица. Гемпеля Хорста, Ззатгоффа Мепие в |
Зановсного Пауля — к пожизненному за-
ключению с отбыпаппем каторжных ра/ют; I

Бреншайата Ярпста п Цандера Карла — I
к заключению с от«ываппем каторжных ра- (
бот сроком на 15 лет каждого.

Приговор окончательный и каесаплотгло-1
му оАхаловаппю не подлежит.

Судебный процесс
в Бобруйске

БОПГУШ'К, 31. (Спец. корр. «Правды»),
Допрос свидетелей раскрыл страшную
кармшу преступлений, совершенных под* |
судимыми — военнослужащими бывшей не-'
лепкой армии.

Суду давала показание свидетельница Клп-
иович, молодая колхозница нз деревни Г>у-
мню. Кировского района, Бобруйской обла- |
сти. Опа посмотрела на скамью подсудимых

„ „ _ „ „ , и узнала одного из преступников—Иозоп» I
ШАПХАП. 31 октября. (ТАСС). Газета Пурга, командира мжиа, 727-го охранного '
(11Т1 11'М|ТТГТ"ГШПЛ\\ ПЛЛ1111ЕЛЛТ **Т«Л 1 ^ 11ЧПППП ' • *

полка. Появившись вместе с. подчиненным!

Американские военные советники
в Китае

«Тчш.цзннжпйао» сообщает, что 13 члепов
американской группы военных советников
прибыли в Чженьцзяп (столица провинции
Цзпнсу) для проверки состояния воинской
повинности.

Французские коммунисты—оплот и надежда
искренних патриотов Франции

Итоги муииптгаальпых выборов то Фран-
ции говорят о сплочении рабочего класса
и всех передовых людей Франции вокруг
Иммуниотиееюй партии, опплтчмьстпуя
в то же время об лб'едпненпп сил франпуз-
«кой рс^книп вокруг претвндлпта в дикта-
торы, современного Кавеньяка, — ггнерала
де Голля.

Фраицузскпе коммунисты получили пз
втп'х выоорах прпи1'.р];.| столько ж? или и"-
ипого больше голосов, чем па па.рла'кнг-
ских вьгоор.и 1Э1И п>да, давппх н.ч ноло-
И5пае первой партия Фригпи-п. Это озна-
чает, чтэ за кт!ми попрелгнечу шет !К>да.в-
ляющео больнигпство фра-ниу.у.кого р;и"ючо-
го класса, что им отдают спои голо-а все
сознатмьныо фраипузскип 1птр;;оты, что
влияние, коммунистов распространяется на
Щпрочайпше. слои городского и сел[^кгто
населения.

При оиепке цифровых релультатов вьтл-
рэв иелыя не учитывать осошшоснй
предвыоорноЛ п'мташлпи, кигда весь пра-
вый лагерь, включая правых социалистов,
сплэтился в аптик |Ччуиилтическ''М походе.
Ь десятках шмлнонив экземпляров выходят
газеты, листовки, плакаты, долор-иептирую-
щпе избирателя и оовпияюшие коммуни-
стов во всех смертпы^ греха!. Нилли^дм
фраггкои и миллиспы золных долларов из-
расходованы на то, чтобы всучить ташра-
телям «юлллтпии с фамилиями де Голля и
его прпиер;пе,шюв. В эти дпп де Голль псте-
рпчпо воли на своих митингах, что ком-
партия—это партия «не французов».

Но французский рабочий кзал?, фрап-
цуз-,кие т]>удяпш<'ся голосопали оа комму-
нистов имению погну, что енп тыдят в гггт
самых верных ващгтигкот) Фравпга, ее
суверо1нлтета. ее напиедалыгой чести и
нгаавцеичжтп. Компартия — это партия
патриотов.

В тязкмыо для фрапгмга годы гитл^^в-
СКой оккупация, когда сграча йыла твреда-
ва Петэпамп, Лавалямп. Блюмами и К°,

коммунисты рл1гла,в1!ли гоиротиалекие ок-
купантам. В В'юружеяной парп:заи|'К<'.|1
б'ф!/!!1 с врагом палм 75 ты-'яч коммуни-
стов—ботлюв за сл-воду и иелавпс'пмо:ть
Фра.ишш.

После о."»л)ож.д(!|!пя страдаы холмушггты
провпзглл'-глп .чужеггвеешум программу
борьбы за воссталовлепщ* Франции, за
укрепление ее лммиспмостл, ео паило-
кальпого суверлппкта. Компартия требо-
ван и т]кч'|уст пидлинпой Д'мократп.'.ацп'П
акадочичосвой и пллнтической жпв:га стра-
ны, национал илзия и ос.иовлых отраслей
промыт.тпкпести и <"з.ак"п. выг.<ч>чепыва-
иия П1 госуд.грстмЕюго аппарата и армии
впшнйсьнх прпмшстнеП и фашиствующих
преаате.г'П. Компартия |:ы'|упает сейчас
против передачи Фришяи на откуп аче.рн-
кап^кич ваикирач пи так называемому
плану Маршалла—Трумэна, протон внеш-
ней 1ю.т'1тп'кп Р.1ча1ье^1>идо, щ-е:мыка1Р-
щнхея не||"д аммиап-'кичи «п^кропите-
лямп» и готовых <ч>глл"::т1.'ч1 ти нмччлеп-
П'н> восстанов.И'НПе виеннпго потенциала
Германии.

Под другим аил чешем выступает фран-
цузская реакция. Пели н мчь у кее илля
иристгго Ш'УПЛ • лживые- словечки о пат-
риотизме и отсч«гве, то вс» сознательные
пролетарии и честные патриоты отлично
видят ее программу измены и коллшталь-
ноп пот1а6лще.л11я фраяиии. «Францию
можег епкти только доллара—вот по су-
ществу </>пдий -ТМУНГ дс Голля. его пы-
нешией партаи РПФ, «го бывшей партии
МРП. фраппузейзх ралгкллоп, всего 1гра-
вчго лагеря.

Аптокоммушптпческоо послали* Трумэ-
на 12 ма>рта 1947 года поощрило но толь-
К1 реаклионерсв Греции и Турции, но и пх
фрапцузекпх мйратьев. Они со>ии. что как
внутглг-пяя, так и внешняя сОгтаияпка им
благоприятствует, и начали повое наступ-
ление- ИА аляоеваяодя фпялпужмх трудя-

щихся, яа демократию. Выползли из под-
полья В"<! вишв'ты, прогпГлебовны, кол-
Л.1''|,|р,П1Н01И1СТЫ. IIX П'1Х,-Д ВОДГЛ.ТВПЛ ИрС-
теидеиг в дит;гат1ры гмглрал до Голль.

Какова программа до Голля?
Свержение рсс пуйлп кашек о го сг;>оя.
Воолрашпмне к «свойодлой деятельпо-

стп», т. е. полная лвкрщапия всех меро-
приятий но националилапип.

Зан|кчцс1|шо коммушпетической партии.
Блшпк^гп'шое подчпимше л.мерит.лис-ко-

му «руководству».
Запугивая фраяпузгкпн народ «псиз-

пежнычн) экпномичеекпмп бедстппямп,
де Гил.ть старается внушпть ему мысль, что I
только Гое.игнмшые, Штаты могут спати
Ф ог »"сх ВК1МЛЖПЫХ папастемр Х
Парижская газета «Фрац-тпрер» писала
Ы октября, что и " Гллль портала себя
как рьяный глашатай доктрины Трумэна».

Морге Т"гез. выступая в На.рпже, отме-
тид: «Цпльшая чисть т<х, которые сегошя
проставляют зе Гптля, были щютпв де Гол-
ля в 1!М0 году. Пни считают, что теперь
наступил момент, когда можно демаскиро-
вать <Ч!'Ч1 бата^п, они вапкиелг'ли.'ь в
замках, шгайах, даже в тюрьмах. Оип вог-
станапливают подпольные группы кагуля-
ров, ммеовцев, они воорухаштся против
рабочего класса, против регпуЛлпсл».

Послетняя хвагтлппзя декл.граштя де Глд-
ля. опубликованная 'П октября, призывает
к роспуску папиктшьпого спйрлвия, измс-
недию п,д':!гателыюго важлиа и оамепе
«скверных ипститутов», т. е. к свер-
жению пыпешпего рео.иуб.тггеашсК'Но отг")я.
Де Голль пытается форситжвать свой вре-
Ы"ппый успех, оСод|1еппый фактической
поддержкой правительственных партий —
социалистической я МРП, и хочет использо-
вать их помощь для пемедленного установ-
ления во Франции диктаторской власти.

Особую роль играют в {шпсрп'УВшеГь'я
бори'ю наглеющей реакции против демокра-
тии французские шрдше социлл-пгты. йто
роль предателей рабочего класса, иосоСпп-
к«.ч реакции.

Лидеры социалистов во главе с Лоепол!
Блюмом пгкиыл'и ла слонах клмпшмш про-
тив де Г<1.1ля. Но по существу П)1авые. оо-
циалш'ты по'могали и помогают ида/тупа-
телышм дейсшиям реакции.

Правительство Рамадк. но только
не ппеечкало аитИ1|>еС1;1ублиы.нской дея-
тельности де Голля, но дахо взяло его
под свое повро&игедмтвп. К'смма алг.тий-
сжий елеиекмыик «Нпкчюр поот> шиуб-
•тпковал фотографию де Голля, стоящем пе-
ред зеркалом, которое, отражает лили Гит-
лера, то Рама.тьо был тли глубоко оскорО-
ле.н, чм «астаппл Французского посла в
АНГЛИИ Массиглн игмемеино вступиться ?а
честь «спасителя» Фра-шиш. По.тео того,
прапите.дьстк! не, ирецнршпяло 1м№а1;.их
мер для борьбы с, фашистскими ди-
вгрсиями, прокат1глп1П|мися летом но
Франции. Горели сии|»1Ы нгсбмолоченплго
х.тейа, партия и.1 ь маппгаы, из тшгем совер-
шались масотыо побеги шппнйских ире-
стушшков, а Рмадье, бросавший щютив
раЛочнх войг.г.а. не лиоднл с |и и сплктв
для (и»р1/|Ы с, заговС'РПШ'Ками. Лаже дело о
«Голубом плане»—плане реакционного пе-
репорота во Франции — были ш и т о .

Американски" империалисты пыта-
лись подкупить французских избирате-
лей. Накануне муниципальных выборов
стали муссироваться слухи о том, что Ик-
спортно-импортпый банк разрешит исполь-
зовать французскому правительству остат-
ки американских К|(еднтои 111-11! года. За
дна дня до выборов Пе.тый Дом об'яви.т о
разрешении вооруженным силам США рас-
платиться с Французскими долгами. 1Я ок-
тября, в День выборов, было сообщено об
апгло-америкапском. С1>гласп<11 вернуть фран-
цузское золото, вылелептос немецкими фа-
шистами. Французскому народу отдают то,
что ему принадлежит, но ато нреиодпоепт-
сл клк «щедрая амцгчп;а«ская ппмощы.
При атлм пецвусмьтсленно указывалось:

В,гшП'::гтон не ЛКУ'ШТ коммунистов, если вы
п|»гол(к'уего оа списки компартии, то вы
но получите ни хлеба, ни угля. Такона,
оказывается, на деле «беспристрастная п
великодушная > лчермканская «помощь».

Правып социалисты сейчас пытаются
подчеркивать — для вуалировании снон\
истнмых алмыс.км),— чти они, я-кооы, не-
ТОЛЬКО 1И1ЮТНВ КОММУНИСТОВ, Н« И ЩМТИВ
Де Голля. Практика говорит о другом. Сей-
час в ловых муниципалитетах прово-
дятся выборы мэров. Ни деголлевпы,
ни социалисты полыней частью пе имеют
ооп"печгаиного бчьппнг'Твл, по они вато
об'ешшптси для сивмссгного иротиюдей-
ГТВН11 коммунистам. Так, в Опе-су-Буа, в
муниципальный смет которого входят
1-1 коммунистов, 2 социалиста п Ы члимв
от РИФ, социалисты об'гдиппились с РПФ
для совместного н.Лрания мзра-соипалиста.
В другшх случаях голосами сешшистов
было обеспочено избрание деголлегтев па
посты мэр'чв. Так 1ц:о;ккппло, шигрткер, в
Шаргре,

Стаи подлинной ширмой деголлизяа,
правые социалисты пользуются шумным
одобрением французских реакп полезен.
Правая парижская газета «Зпок», подводи
пгоги выборов, захлебываясь от восторга,
сообщала о «согласованных» действиях
дегнллепцов и последователей Ьлюма.

Но <мв1,1л.мпя деголлевпев. ожиданя про-
американских реакцпонецнш не оправда-
лись — патриотический фрлпт раСютпх и
мпллпопои трудящихся, идущих ва ко-чму-
нпстами, оказался пепоколеблепным Ком-
муштк-п^кч-кая партия. ка« отметил Люкло
в своем ныстуилеипи в Напнмшьмм со-
брании, <• выходит более сильной после му-
ниципальных выборов». Реакции не уда-
лось собрать решающего большинства голо-
сов. Французский рабочий класс, руководи-
мый компартией, твердо стоит па страж,'
национального суверенитета Франции, про-
тив протлжных лакеев американского импе-
риализма.

А. БОБРОВСКИЙ.

ему солдатами в деревне 11укппо в начале
июня 1042 года, он ,ц>естогш без всякого
повода 22 человека, в том числе свидетель- |
нпцу. Колхозников привели в Кирове!,
дорогой нещадно пх избивали. В Кпропсв» I
набралось около 000 арестованных. Отскц» |
пх под охраной попелп в Минск.

Около деревни Любннь всю партию раз- I
деднлп — половину направо, половину |
палево. Тех, кто оказался па правой стороне,
загнали в пустые дома и подожгли пх.
огне погибло пе менее 5 0 0 человек.

Спиде! р.тммша далее показала, что В I
дереиие Столбите немцы сожгли все д о т |
вместе с жителями, в том числе ее отпа,
мать, теток, много зпакомих. В деревне Ка-
зулнчп было сожжено 3 7 0 человек, среди н и |
старики, женщины и детн.

Свпдетслп Книга и Изох, бывшие комал- I
дпры нартнзапских отрядов, привели факты,
изобличающие, преступления подполковник»
Капица Франке, бывшего командира 727-го, ]
.1 затем !1П-го охранного полка, п напитаю I
Вилли Дрогера, бывшего кампщпра 3-г» |
батальона ОП-го охранного полка.

Осенью 1!)41 гота в Клтсвгком райол? I
появился охраппый батальон, которым I
команлопал Франке. Солдаты этого батальп-]
на раз'езжали по домам, граЛпли и убпиаап.
Группа солдат охранного батальона собрал»]
всех мужчин деревни Лютино в школе, вы-
ставила вокруг здания пулеметы. Школу |
подожгли. Тех. кто пытался пыбросптын
из горевшего здания в окна, расстреливал» I
из пулемета. Батальон Франке сжег боле) |
10 деревень.

А. ЗЕМЦОВ.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
(Н.чп.-ш гп»так.||-й » 7 ч. 30 и. м « Р « ) .
ГОС. ПО.'1ЫШ)П Т-1'-Опгрл П п . о в и Д1»< I

отмснн€ии. Г,нлрты ьоаврашаются по ы т у I
посупгп п л(ч«1лнмП ррок. I

ФИЛИАЛ ПО.1Ы11ОП1 ТРА - Варыгаи-ШГ* I
стькииа. 2/Х1 — ут|к> — ОшиьгкпП цырюльмЬ I

МХАТ П Ч Т - П о г л г л и а а жо|ип».
ФИЛИАЛ МХЛТ-Школа алогловка.
1(Н-. МАЛЫЙ Т - Р - И » 1г«. «то п «о|». На- 1

мп'юнш.Ш т . пи 51X1 (упю) - Мгщанг отче- I
ннот| н. !,пл. нояпршц. по мрс-ту П(1К> пкп I

ФИЛИАЛ МАЛОГО Т - Г А - а а Ка»оЦ.рп,о1. I
ГОС. Т-11 им. ил\"Т\Ш'ОНА-Спраио де 1 I

хгца«.
Т-1' им. ГТАПИГЛАПГКПГО и 11КМИГО-

ЯНЧА-.'ПНЧКПКО-Яаарыты! г л г ш ш .
Т-1' им. МОГГОПКТА — Гпгппжа нияигтррт!. I
11«'. КАМК1М1ЫЯ Т-1'-Ь'окс1а«т«« Яаглонла. I
ЦКНТ1'. Т-П К1'. АРМИИ-Закрытый сп«- 1

та«ль. '
" "ЗДАТЕЛЬГТВА! М и г а в « 4 0 . Лгииягря 1гкп' ш~тг. гляпа .Правши,
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