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КАНДИДАТЫ СТАЛИНСКОГО БЛОКА
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

• • *

В ГОРОДАХ И СЕЛАХ СТРАНЫ
На окружных предвыборных совещаниях и собрвникх трудящихся

В районах города Мзсквы проходят
окружные предвыборные совещания пред-
ставителей трудящихся.

Совещание представителей трудящихся
Стромынского избирательно

Ново-Астраханского райопа, — звеньевую
тов. Онишепко. Горняки шахты Л* 12 тре-
ста «Красиодонуюль,, выдвинули кандн-

Кошсвой,

Колхозники сельхозартели «Победа», Лу-
ною совета секретаря .ЧГК НЦ||(6) И А | ^ Я Е | ( 1 Ш К 0 " ' Р * " * . Горькменой области,
М_ . ' ' 1'1111\Ч/ П . П . ВЫДВИНУЛИ Г > 1 " . . 1 ' » , „ п . л , . . - * . . . . . . . . „ Я

го совета 1
ХО.ШИК11 сельхозартели «Культура»
же района наметили кандидатом предсе-
дателя колхоза топ. Афанасьеву, а колхоз-
ники артели «Красный боец» — комбайнс-

д у Клены Николаевны*
"Г" окруи под- матери Олега Кошевого,

держало предложение коллектива завода
СЬАРУ им. .1. .4. Каишжн'и о выдвижении
кандидаток в депутаты .Московского облает-'

ЧГ |

На пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи
Избрание Украины в Совет Безопасности
ПЫО-ПОРК, 13 ноября. (Спец. корр. По.кчмс ногти. Агентство указывало, что

ТАСС). Сегодня возобновились пленарные еообще-ние о решении индийской делегации
заседания Генеральной Ассамблеи. На ! вызвало облегчение У ряда делегаций, кото-
утронном заседании вновь бил поставлен I рые считал», что США в этом деле без
вопрос о выпорах непостоянных членов Со-1 всякоП нужды добавили еще один спорный
вета Безопасности. Известно, что в течение , вопрос к целому ряду разногласий между
длительпого периода этот вопрос к удава- СССР и США в ООН.

В начало сегодняшнего заседания предсе-
дательствующий Араиья сообщил, что

лось разрешить, так как американская де-
легация организовала своеобразную об-
струкцию, стремясь не допустить выборов тиийгкая делегация снимает свою капдп-
^.М! ;1"^Ы:...КаП:!.ИЛ:ЧТ11Р'\.К0.ГО|!°."..."иД,'!''[''''1-1'1'П11>' « ч™ делегаты могут учесть .чти

голосовании. Как уже сообщалосьлась славянскими странами пламен Моль-

Парфенова.
Окружное предвыборное совещаппс Вла-

димироаского избирательного округа под-
держало предложение коллектива прожек-
торного завода о выдвижении кандидатом н

гни. выбывающей ш Совета в связи с йоте- ) „,-,„„, лл уК |, ; 1, н, | у Ш П еовало *)5 делегаций,
чением срока своего мандата. В качество | <)11Л ц п л Г ц Ш необходимое келичеотво голо-

нули кандидатом в депутаты раЛошга-1 "Чмташти-а Украине Сыла выдвппута кан-1 г п п „ С Ч Птартея избранной в Совет Келонаг-
ста учительницу тов. Штерпоиу. Кол- ицату1и_ Индии._ Во всех предыдущих П 0 Г Т И ] Ц щ ш | „олучила 2 голоса, 15 де.те-

ден; таты Московского ооласгного совета
секретаря .ЧГК ИКПщ) Н. П. Фирюбина.

На окружном предвыборном совещании в
Басманном избирательном окцую нредстл
кители трудящихся
пне о выдвиженца „ , „
Московское областного еовс1 а секретаря Мо- З В ( 1 | 1 М ' | Ш | т л в - Давыдова, токарь вагонпого
«кивекм'о Комитета ВКП(б) С. А. Жолнина. и " ° с т ' луйоышев тов, Жаркова, директор

На окружит предвыборном совещании
представителей трудящихся Сретенсного из-
бирательного окруи поиержано предложе-
ние о выдвижении кандидатом в депутаты
Московского облаппшо совета заместители
председателя исполкома Мш'Ь'овско!-о город-
ского совета Т. А. Селиванова.

р р н ы й б е ц комбай
ра Лукояновской МТС тов. Шульшюва.

* * *
Среди кандидатов в депутаты областного

щихся поддержали преиоже- цГ"'!!Г1' Вдвинутых трудящимися города
ение кандидатом в депутаты к»и В ь<шева и Куйбышевской области, —

З В ( 1 | 1 М ' | Ш | т л в Д в ы

совхоза «Канат > тов, Нечаев,
театра оперы и балета тов. Державина,
бригадир тракторной бригады Больше-Чер-
нпговской МТС тов. Кулешов.

Предвыборной совещание Осипвниовсиого
ИзЛиратедьного округа поддержало выдвиже-
ние командующего Московским военным
«кругам маршалл Советского Союза И. А.
Мгрвцкгеа кандидатом в депутаты Москов-
ского областного совета.

Про (выборное совещание. Переяславского
избирательного округа ппцержало кандида-
туру лкзт'чш'М тов. Цицина.

Представители трудящихся Таганского

Среди кандидатов, выдвинутых п Киев-
ский областной смет, — передовые люди
колхозной деревни: знатные звеньевые-
г.век.1оннчшщм. Герой Социалистического
Труда Мария Григорьевна Лысенко (колхоз
Н'оциеремопп, Мироновского района),
Анна Денисовна Кошеная (колхоз «Червп-

турах иыбл|кга в Совет Иезоначтпкти голоса
делегаций неизменно ра-шпалиоь, вслед-
ствие чего ни Украина, 1ги Индия не полу-
чали необходимого для избрания минимума
голосов. Украина постоянно получала боль-
ше голосэд, чем Индия. Однако она не могла
собрать необходимых для избрать! двух
третей голосов ввиду упорного противодей-
ствия делегации США.

Вчера нью-йоркские, газеты сообщили, что
Индия 1*|п||.1а снять свою кандидатуру при
выборах в Совет Безопасности. В сообще-
нии агентства. Юнайтед 11|>есс откроие-лнл
указывалось, что снятие своей кандидатуры | '
Индией будет поражением США, которые '

гакив воздержались от голосования. Пш
голосования глава индийской делегации
Панднт выступила с кратким заявленном.
Она выразила сожаление по поводу тоги,
что сообщение о снятии Индией своей кан-
дидатуры было опубликовано в прссое. до
т о т , как оно было оглашено в Генеральной
Ассамблее. «Генеральная Ассамблея имеет

цпп. решившие не принимать участия в
работе межсесотдагого комитета, изменят
это решение. В заключение он вдруг упо-
мянул о плакатах на демонстрант! москов-
ских трудящихся в день 7 ноября. На зтих
плакатах были изображены Даллес и Мар-
шалл, подпиливавши)! дерево Ои'е-дкипииич
наций. Делая хо|юшую мипу при плохой
т р е . Даллес заявил, что появление такой
карикатуры над колоннами московских
демонстрантов показывает, что русский
народ желает, чтобы 0ОВ «жила и росла».

Глава делегации СССР А. Я. Вышипсклв
в большой обстоятельной речи раскрыл по-
литический смысл грубог» и аляповатого
американского маиев|>а, еннзалпого с созда-
нием межсессионного комитета. Он под-
чергаул, что к с ж т т ш ш н ы й комитет
создается для подмены Совета Безопасности
н иарушлт устав организации Об'сдпнси-
иых наций. На анализе проекта резолюции
большинства, первого комитета и подробном
(«збире функций межсессионного комитета
Вышинский показы, что зтот комитет пред-
назначен бытг. не вспомогательным органом,
а весьма важным и влиятельным оргапом.
Вышинский указал на ту спяль, которая

право первой узнавать такие ф а к т ы » . — ! гут«ттн>чт «раду ролдащгея нового органа
заметала она. Иандпт сказала, что Индия | шщ , п ш П е ш т | м й|м курт внешней политики
снимает сплю кандидатуру для тою, чтобы г р у ш т ы государств, руководимой Соединен-

ШГеноралыыя Ассамблея смогла притти к еди-
нодушному |ичпсп|П<| по данному вопросу, но
•гто она |фо\и.1Ж1№Т считать, что государ-

у р ру
ными Штатами Америки.

Внешняя политика англо-франко-амерп-
клпгкого блока под руководстцом Соеднпен-

выступили против неписаного права- стран
Восточной Квропы на два места в Совете

Выборы членов Совета по опеке
Сегодня был разрешеп попрос о выборах ' по разбивались между четырьмя клндплату-

члемов ('листа, но очоке. Голосования но рамп — Филиппин, Коста-Рики. Норвегии
атому вопросу также проводились тгепдгп- ; и Сиама. В результате новых четырех ту-

ства района Индийского океана должны ] пых Штатов Америки руководится по идеей
быть цредставлоны в Совете 1}е,1опасггостн. сотрудничеспи мелду пародами, а стрем-

лением к мировому тсподотпу над всеми
другими народами. IIни такой пненшен по-
литике предпочитают действовать методами
диктата, давления, использования своей
окоинмкчоской и фипансивой мощи, своих
организационно-технических ир|'имущсгтв и

|||1сдстаните.1и трудящихся |аганскогО/""^ '""• 1 » 1 »"" 1 - о слш-ы) к и л ш и » —
избирательного округа на ппедпыйпризм "• '''• С»алюв,1—Ги-спартийная учителчшца
говошаигги поддержали каи.тпдатуру И. В.
Горошиииа — секретаря Московского го-
родского комитета партии но клдрам, вы-
двинутую коллектшюм 1-го часового завода
им. Кирова.

Нргмвыборное совещание, представителей1

трудящихся Рогожского избирательного
округа приняло обращение к избирателям с
призывом отгать свои юлоса за тон. Про-
церовэ — заместителя предоегателн Мос-
совета, выднпиутого коллективом 4-й фаб-
рики Мжшчиней.

Коллектив стоккерпого цеха Ворощплов-
градского паровозостроительного занода
имени Октябрьской революции назвал опоил
кандидатом в депутаты областного сонета) депутаты краевого совета выдвинуты т.тк-
тнкаря тлв. Амшнна. Выдвижение канди-1 же комбаГшер тов. Пягннпа. звепьсыи,

ТАСС). На днеоном засс-дашш плигум

неполной сретен школы Корсунь-Шевчоп-
копского райопа. В. П. Боковой, агроном
Богуславского района, Р. П. Мозговая, врач
Иасилькппскпп |ш"ичшой болышцы, и мно-
гие другие.

» • *
Алтайские хлеборобы выдвигают в мест-

ные советы лучших своих представителей.

О создании «малой Ассамблеи»
НЬЮ-ПОРК, 13 нояоря. (Спец. корр. недура голосования в Совете Безопасности

1ене- оудет щк'пнтп'впшпь разрешении) им
ра.тыюн Ассамблеи рассмот!*.! доклад моли-: сов мира и безопасности, такие вопросы во
тичеекг-го комитета по вощюсам о создании вес Полыней и большей степени будут верс-
так называемого межсессионного комитета, ходить |; Ассамблее»,

й

двинули кандидатом в депутаты райсовета
мастера пысоклх урожаен, Го|»я Социали-
стического Труда Ивана Никитича Раки-
типа. Кандидатом в депутаты Алтайского
краевого совета аьц'.'зшут на собрашш кол-
хоза 'Искра» оргл.нп.1,'|тор звеньев высо-
кого урожая тов. Кф|>е«ов. Кандидатом в

датов пции.то и в других городах и районах
Ворошиловградсной шиагти. Го|)някп шах-
ты Л: ',','> треста I Норошнлопуголь» наме-
тили К31ППЫТ0М в дсиутдгы об.тастнип)
совета забойщика шахты Л! 10 тов. Рып-
дина, члены сельхозартели «Цовс жнття», I Корпел.

Герои Сощшиотическогп Труда Петр Вари-
вода, директор Барнаульского станкострои-
тельного завода лауреат Сталинской пре-
мии топ. Соломка, председатель кчлхоза
1'ерой СовеТ1'кого Союза Иван Федорович

который американская почать налипает | Далее Даллес перешел к вопросу о «не-
малой Ассамблеей». Как уже знает чнта-

целью
нос

Д р ру о
1 ханнческом большинство в (ЮН. Сонет-

к ук[)оп.|енпю организаннн Об'еднненпых
наций, являющейся органом международно-
го сотрудничества, по нещючь ослабить эту
организацию, могущую при известных об-
стоитолитвах оказаться помехой в щюве-
.кпнн планов диктата и экспансии. Этим
странам организации Об'еднпеппых наций
служит помехой. Особенно это нужно ска-
зать « таких ее 0]>п1п\. как Совет Безопас-
ности, где действует правило единогласии и

екая делегация, сказал он, утверждает, чг.)
одна н.111 две державы г помощью прину-
ждения н мапелртн всегда контролируют
большинство голосов п что результаты
голосования являются, таким образом,

: механическими, пе отражал
независимых сужений, Эго-

!.те. следовательно, без сог.тлеованных ре-
шеннй нити постоянных членов ве.шкпх
держав нельзя предпринимать ни одпого
серьезного политического дейптшя.

Вьпинткин заклеймил новый курс впощ- | ^ __ _
честных н ' н е й политики, провозглашенный Соединен- стремящихся обойти Совет Безопасности,

•ерьел > об-, ными Штатами н выражающийся в_отказе, Шоукросс. нредприпнл очередную попыт-
ку поставить Международный суд над ООП,
к чему, кстати сказать, англо-американские.

щхгтив этого опасного и рискованного шага*
могущего иметь серьезные пооладствия д м
оргаяизшии Об'едикялых .кщий. Еоте-
етвелпю, что делегаиня СССР не сможет при-
нять участия в межсессионном комитете.

Вышинский призвал участников сессия
отвергнул, предложение, о ооздапии н е м е е *
еионлого комитета, принятое политически*
комитетом.

(11о.1ный текст речи А. Я. Вышивоюго
будет опубликован в одном из последующих
номеров газеты).

Выступление главы советской делегация
произвело большое впечатление на участии"
ков Генеральной Ассамблеи, и прсдстав|те-<
ли англо-американского блока поспешили
выступить с возражениями, стараясь как-
либо ослабить виечатление от этого выступ"
ления. Однако в этом они не преуспели.

Австралийский делегат Эватт долго Я
нудно уверял участников пленума, что меж-
сессионный комитет якобы является лишь
вспомогательным органом и что, создавая
этот комитет, Ассамблея не нарушит уста-
ва. Огг пытался доказать также, что меж-
сессионпый комитет пе будет противостоять
Совету Безопасности. Однако тут же, всту-
пая в противоречие с самим собой, Эватт
заявил:

— Представьте себе, что Совет Безопасно-
сти обсуждал спор двух государств и ве смог
пргпти к решению. Что должны делать спо-
рящие стороны? Они обраадшотся в другой
орган, обладающий полномочиями для при-
мирения п улаживания спора. Хорошо, если
п это врс-мя заседает Гсне|>алы1ая Ассам-
блея. Тогда она рассмотрит этот вопрос. V
если Генеральная Ассамблея по заседает?
Тогда этот вопрос до будущей сессии Гене-
ральной Ассамблеи рассмотрит ыежсемпоп-
иый комитет.

Таким образом, Эватт поставил па одну
доску Совет Безопасности, Генеральную Ас-
самблею и межсессионный комитет.

Эватт сетовал по поводу того, что СССР
отказывается участвовать в межсессионном
комитете. В то же время оп призвал членов
Гсиеральплй Ассамблеи «пе. останавливать*
ея» и довести до конца пачатос дело — со-
здать межсесспопный комитет даже в том
случае, если в нем будут участвовать пе
все члены ООН.

Делегат Великобритании Шоукросс раз-
вернул столь модную сейчас в англо-амери-
канских кругах критику Совета Безопасно-
сти, заявляя, чти его деятельность породила
«атмосферу разочарования». Шоукросс ут-
перамал, что организм Совета Безопасности
сне. приспособлен к требованиям совремеи-
ностн\ Рассуждения британского делегата
лишний раз продемонстрировали подлипныо
цели авторов проекта «малой Ассамблеи»^

Достойные народного доверия
ЯРОСЛАВЛЬ. М . (Корр. «Правды»). С

большим 11,11'смом и;]ч\'И!( г в области ок-
ружные претвмборные гоиешлшш. Предста-
вители коллективов трудящихся ш сове-
щаниях сговариваются об общих кандида-
тах в депутаты областного совета. Па пред-
выборном совещании преи'тавнтелей трудя-
щихся Нахнмсоиовского избирательного ок-
руга выступил начальник механизирован-
ной горки желе ммдорожной станции Всполье

шило пп.пержать кандидатуру Т 1 П- Впронп-
чева и обратилось к избирателям округа с
призывом дружно голосовать за пего н день
выборов.

С, большим воодушевлением собравшиеся
приняли приветственное письмо вождю па-
ромв товарищу Сталину.

Представители трудящихся Автозавод-
ского нзоирательпоги округа единодушно
поддержали кандидатуру директора Яро-

ниженер гон. ВОЛОДИН. (1П сообщил, что кол- сланского автозавода Шина Паи.кмшчл Гу-
сева, ш.пппиугуш ко.кп'кгпиом анто;:апода.

11|||'1ныГи1|>пое совещание представителей
трудящихся Ь'уткинского округа по.иержа-
ло цыдтшжснпе. кандидатом в депупты пб-

лектин станции па своем сопраппя
пинидушно нытвинул катипгоя в депу-
таты ооласпюго твета илчалымпи Я|м-
мавской железной дорош депутата Верхов-
ного Совета РСФСР Михаила Пзрачоновпча
Вопонпчена.

Предвыборное совещание сдино.тунпм ре-

ллгтнлго совета твачшн-стахалговки фабрн-

па себя немилость официальных .американ-
ских кругов в результате того, что в нем
действует правило единогласия великих
держав, прпшетву инцсе пностороннему
осуществлению политики США.

Делегации (Ч'СР и других славянских пнпеиие, признал Даллес. Он еклзлл дз.м'. от можгунлроднпго сотрушнчества. В Теге-
стран, выступающие против создания . мз- что Генеральная Ассамблея является «чело- ране. Ялте п Потсдаме впервые в истории _ _ _ __ _
ло(1 Ассамблеи;!, '.штили на заседании м - ' вечеплщ гойраниет, п заключил из этого, человечества, было логгигиутп готрудтпе- 'дипломаты в последнее время прибегают всё
литичеекого комитета, что они не считают что «всопз найдутся некоторые лкчн. ко- [<"гво «<'Ж1у великими странами в интересах | Ч | 1 щ(.. Он предложил советской делегации

обратиться к Международному суду за р,гз'-
ясненпем — противоречит ли уставу ООП
решение о создании межсессионного коми-

участвовать в этом новом торые в клкпй-тп мере окажутся иод влил- ! нлРЧ'В. боровшихся против мгглеровспой
органе ввиду его незаконного характера, иием политических и экономических Германии и милитаристской Японии. Но сей-

Кыстушшшпй сегодпя ва пленарном соображений, а не
заседании делегат США Даллес предпринял • моральных н интеллектуальпых гуЖ1е

своих собстнечтгых час, ГКЛ.ПЛ Выппшскни, такое сотрудниче-
ство пришлось !ге ко двору кое-каким госу- тета или пет.

Речь британского делегата изобиловалаиаиадкн на Совет Безопасности. Оп сказал,,' Тем ио мг-иее, тпиюкп очевидным фак- ] да|"тв.1м.
п частности, что «полномочия Совета Г)03- там, американский делегат лицемерно ув?- I Межсессионный комитет, заключил гла- плоскими шутками, свидетельствующими о
опасности часто кажутся полномочиями ря.т, что ил сессии Генеральной Ассамблеи ! па советской де.птанин, 11|к'Д1М:иь1ЧРН длящего дурном вкусе. Так он шпорил о «поли-
бе.щ'нгтння». Даллес щютивопоставлял , «имеется мало признаков механического тог», чтобы ослаАигь влияние Совета Ье.ю- тнчоеком зоологическом оя.ю», сравнивая
Совету Иезопасностн Генеральную Ассам-1 голосования». В качестве «доказательства» | насности. дойствуюпич'о паоопове' принципа СССР с (большим медведем», а себя самого
блею ООН и ее органы. Оп уверял, что Даллес, сослался на... многочисленные нрп- | г д ш т ш е п я , если не свести его зиа-чения ,о мпиюнотамом.
межсес<'поннын комитет явится не более валы американский делегации в комитете иа-нег. ;1го пе только пе соопктствуст, [ Па лисином заседании выступили также
как подсобным органом Генеральной Ассам- по опеке, не упомянув о том. что рек«мен- по прямо противоположно задачам о р т и т а - 1 делегаты Никарагуа и Пакистана, нпддер-
(5лем. В то же время Даллес, многозначп- дашш этого комитета подверглись значп- гшн Оо'ешиенных наций. н|)отнв"речит не- \ жавшие предложение о создапип межсесси-
те.чыю заметил, нзмека-я па чежматглынн': тельным точопепняч па пленуме Генераль- лям и пришшпач орг.ипг.инии. груоо пару-' оншто комитета. Обсуждение вопроса о со-
америкаповоЛ делегации правило ещногла-! нон Ассамблеи по: давлением делегатов шлет I1»1 устав н ПОЭТОМУ ДОЛЖНО бытг. от-[здании межсессионного комитета продолжа-
спя великих держав: «Конечно, если про-1 США. Даллес выразил надежду, что делога- I верпгуто. Делегация 1ЧХ'Р чретуиреждзет лоп. па вечернем заседании.

Выступление А. А. Громыко в политическом комитете
11 ноября по вопросу о фашистском режиме Франко*

Мы знлгы, что пытается не отгтлть от | Не менгг прочными яи.шпкя спили ком- • женил, принятые чуть ли не г-лшшгллпш ' лягтгя еще Гшлее настоятельным, чем рлиь-
. , ) ? . . . . V 1 1 1 . » II Л Ш .1 I I I ! О I II П И Л Д Г . 1 11Л 14 ' Ч ' 1 ! II I II Н ! 1 . 111111 II II " 1 1 1 " I < I [ ' И ) I 1 И 11 < 1 1 1 I

красный Перекоп» Марин Ивановны к ц , . 1 й 1 В Д . „ „ , „редоставпла Нснапии,,' иромытлонн.и-тыл и вообщ»кн «
]'онтпковон.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ О ЗЛОДЕЯНИЯХ
Н Е Щ К О - Ф В Т С Ш ЗАХВАТЧИКОВ В КРЫМУ И НА КУБАНИ

СЕВАСТОПОЛЬ. П . (ТАСС). Продолжает-
СЯ дощюс подсудимых. Перед Поенным три-
буналом—бы вш и ц л ачал ьи и к ееваетопол ь-
ской полевой жалдармернн Шреве-. С 1921
года он беспрерывно служил в полиции,
жандармерии, с 1;(')'! года—-член гитлеров-
ской партии. Прежде чем попасть в Совет-
ский Союз, он орудовал в порабощенной
Франции, будучи начальником жандармского
отряда в Париже,

Пи время оккупации Севастополя Шрево
возглавлял половую жандармерию, Гмтио-
щадно расправляясь с военнопленными и
мирным населением. Советские люди истя-
зались в застенках жандармерии, угонялись
на фашистскую к.гкчиу в Германию. Обви-
няемый активно участвовал в разрушении
города. Он мобилизовал своих молодчиков
иа массовые облавы. Под видом военноплен-
ных было собрано более 40 тысяч человек,
в большинстве своем не имевших никакого
отношения к военной службе; люди груп-
пами ио 4 0 — 5 0 человек расстреливались,
уцелевшие угонялись в концллгерн.

При участии Шреве в Севастополе было
расстреляно, повешено п сожжено заживо
27.ЗИП мирных советских граждан и со-
ветских военнопленных н угнано в немец-
кое рабство 42.000 советских граждин.
Кроме того, па четвертом километре Ьала-
клавского шосео жаимрмы по главе с Шре-
ве расстреляли и уничтожили в газовых
автомобилях- -душегубках > 1 Г>00 совет-
ских лит-*!.

Председатель трибунала: Вы нптшлете
свое участие в насильственно!! угоне насе-
ления Севастополя?

Шреве: Так точно, признаю.
Председатель трибунала: Учмтютыя ли

вы в истреблении населения в Севастополе.

Шреве: Дл, признаю и в атом себя счи-
таю виновным.

Немцы изощрялись в способах уыерщвлг-
пин советских лшдей. Фашисты погрузили
па баржу тысячу военнопленных » "".м-
ж м п ее. Когда граждане Се.мктоиол« попы-
та-днсь спасти военнопленных, но вим жан-
дармы открыли окшь. На следующий день
баржа с 2.000 военп.тлешул была выве-
д е м в мопс и там аатонлея4. ,

Следующим допрашивается бывший пя-
чллытк нолевой жандармерии 13-й тан-
ковой дивизии, комендант города Старый
Крым капитан К'шшо.

Перед трибуналом раскрываются
!шя фашистского вцтюдка.
и при его непосредственно
.далось мирное население
Малого Малгобокл. станины
других насслонпых пункто!
каза, а также Старого к'рымл
ководствпм жандармы сожгли
районе Армавира, а также между Мариупо-
лем и Мелитополем. Население лтпх дере-
вень выгнали в ноле и расстреляли из пуле-
метов и автоматов. Имущество, скот, продо-
вольствие грабили жандармы Кинио. Янд-
чптелммя чисть населения этих деревень
ежпыллгь в домах.

Кнппе и его жандармы яаеллмтвыто
угоняли жителей Крыма и Кубани в немец-
кое рабство.

Трибунал приступает к допросу обвиняе-
мых бывших пбер-офрейтиров Ьрауна, Гу-
земана, Лпиеберга и фельдфебеля флеснора.
Вес они из ^Н-го саио-ркого батальон.!, илне-
сгпого кровавы»!! злодеяниями в Керчи. Об-
виняемые и подчиненные им солдаты^окру-
жили Аджимушклйекнс и Нулпшанкскнс
камеиллимии вблизи Керчи, где скрывались,
спасаясь от авиационных налетов и артил-
лерийского обстрела, женщины и старики, а
также раненые советские военнопленные.

США и Англии в таких делах ц Аргентина. I паипП и предприятии П П 1 с испанском 1 Об'оншеннычн нациями на предыдущей ' ше. Нельзя нройтн мимо некоторых высту-
эконочики! | сессии Ассамблеи. | плепий, имевших место сегодня на засела*

согласно опубликованным данным, заем в Нпшнш. Иагиттнп, например, что основ-1 Говорят, что положение после предыду- пни нашего комитета.
187.5 миллиона американских долларов, нымн предприятиями США в II.'папин ив- ! щей сессии Ассамблеи значительно измени-1 Представите и. Голтандгга в качестве од-
:!аеч предоставлен па весьма выгодных для ^ я н т с я «^"ирт (ытор Нберпкл», «Армотрлпг; .юсь в лучшую сторону. Но.шолнтслыю в I „,„.„ и 1 аргументов "почему голландская

' " " ' гчит:|"т. что в пдлшятии какой
бы.ю резолюции пет необходимо-

Испании условиях, так как почти полови-.1 корн», «1'глидард мекгрнк • и «Нигер-; -ном сомневаться. Опратпмси к фактам.' 1,,1,.г;]

на этою займа дана и рассрочку на 25 лет. нении телефон анд телеграф компанп1 (из " """' « . < . . . . . _ . . . - • •
группы Моргана — «Файерстпц и коти-

аатпы автопокрышек).
В американской прессе неоднократно по-
являлись сообщения о получении франки-! иенталь
стекой Испанией частных займов м вн.п^ Ги в.,1 < я т. что Сч'шнсшшс Штаты иро-
фиианенропанпя Соешнонпыми Штатами , ш п т т „„ „„пнтным причинам зиачнтсль-
.-1кспо|)та хлопка в Испаши,), а также фи-1 „ы,-| интерес к испанской урановой руде,
напенровання платежей за телеграфную! ц.

Нзпеегно, что 18 1ч)с>да|н'тв в ответ на
соответствующий запрос секретариата посте
вынесения Ассамблеей упомянутой выше
резолюции от 12 декабри 1'.М(! гща стве-
ТН.1Н, ЧТИ ОНИ Пе НМе.Щ НИ Послов, ЦП

посланипков в М.щ.иде во время принятия
А Д Л

Тп „ „
слаоая рг.шльмшц лишь усилит режим
Франко. Но вен. загача Оо'ешненпы.х па"
ппй как раз п состоит в том, птооы прини-
мать но такие резолюции, которые усилили

для Испании и что уже достигнута догово-
ренность по трем соглашениям, в опюм из
которых -участвует правительство США.

Кщо позже Iазота ' Ныо-Порк горалы
триоюи» сообщила 3 июля НЧ7 юга в
статье корреспощептз Аллан Раймонда о
том, чти все. юршчие млгррназы Франк»
получает от ачерпкаиских нефтяных ком-
паний. Автор указывает далее, что Англия,
пнлаепо тор|оночу доюпору. также ока-
;;ытгт помощь Франко, затшпля, коцечио.
нрежю всею с»т\ интересы в испанской
горной промышленности.

АшлпЛскне фирмы и компании имеют в
Испании значительные вложении. II Испа-
нии имеется немало либо лнглннскнх пред-
приятий, лпоп предприятий, нахишщпхея
под английским контролем. К таким пред-
приятиям относятся, в частности, пре!-
П],пиши «Рно Тинто компапн лимите!» г
капиталом в Я.750.000 фунтов стерлингов.

;чц кон-

це скрывают пи правительство Снедннен-
пых НГытои, пи правительство Вслпы.брп-
тзпнн. Пип. однако, пытаются оправдать
спои действия ссылками на то, что этим
странам нкопы тр> ню нбойтись без тпргов-

Фр.ш1:|п'Г1'коп 1Ь и,инь и. \аракге||-

Т Д К А Р раненые- г о ш и ми- и»... .•••••• „ . . . , . , . . . . , . .„ ,- , , , р „ . »

Ь|ЯУ «•«»". ч и при ею участи,, было « ^ . 1 1 1 « ,"„" " « . п ^ *
расстреляно 80 человек, что внутрь камено-
ломен он бросил 10 пли 12 П'лнат. На тем
к каменоломням были подвезепы 250-кило-
граммовые бомбы. Онп складывались по
•I у выходов ил клмеполомни. куда закла-у
дывался также днпампт, затем устраппа-
лись взрывы.

Прокурор: Значит, против жепщпп и де-
тгй вы применяли бомбы?

Браун: Тзк точно.
Прокурор: Сколько погибло дете/1?
Браун: Точно не знаю, говорили — около

;|.0П0 человек.
Показания Бпаупа подтвердили обвиняе-

мые Гуземаи, Линебсрг и Флесяер.

у р у у р
пер комнапн лнмнтед- и ьУзльпл конпер
;чц сульфур компапи лимите!я.

11 некогпрых случаях английский капи-
тал уживается в Испании совместно с гер-
манским. Английская компания «Оркоиера
лй|нМ1 ор комнапн лимите! > владеет со-
вместно с Крупном металлургическими за-
подл-ми в Бискайе. Английгкочу капиталу
принадлежат командные посты в испанском
филиале известного концерн.! . Ннккерс-
Армстронг'. коитро.шруьнш'ч ш'наискую
судисгроптельную нромытлеинтть. Поло-
вппа капитала этой компании, говорят,
принадлежит дочери Франко.

* Охгопанн?. Начало см. сПраоду» от
14 ноября.

ли
ним в ..|оч отношении является, напри-
мер, заяилгнш' Гнавшею нремы'р-мпнпп'рл
П.'.тнкойритонни Черчилля, сделанное им
па Под.'Гамский конференции, н е и» пы-
тался доказывать, чго Англия не может

Д...1ЖН0 быть неправлено. Генеральная то. '1Т1) Генеральная Аесамолея пе_ должна
Ассамблея юлжиа позаботиться о том, что- принимать таких плохих резолюции, а до.т

выполнена, если Ж"'' принимать р .цоцни. которые произ-
водили т.! нужным :«||||)1ч:т. рг'зп.ппцнм,* ? | 1Т11М "' " 1 словах, а на л< л< пстл* ? | 1Т11М "' " 1 словах, а на л< л< пстл п п и м и ш и п п Ш ' . ш ш ш ш т

и»РМ>У иротин фашизма, уже ввергнувшего .которых з.шппрссв.шы (Ю ешненпые па-
й «ни заинтересованы наши народы в кото-«Д1Ь'"ЛДп1

ф у
ювечество в кповонпоштней- цпн, заинтересованы наши пароц.,, п кото-

рых '.ииптергсовап народ Псплшш. 1̂ от ни-
чему делении, СССР призывает вес другие
делегации принять резолюцию, внесенную
польской и'легаппеп.

Сказанное мной о выступлении иредстл-

и.ш воиоще в торговле с режимом Франко.
Дело и том. чти эти экономические и тор-

11.1 ВОЙН.

Пот почему советская делегация считает,
что польская резолюция, внесенная на рас-
смотрение политического комитета сегодня

бхдго бы обойтись 0о.1 торювли с Йена-! г-ном Ланге. является тем минимумом, на
иней, особенно без испанских апельсином, 'принятие которою Ассамблея по может не пнтеля Ь'лллндии целиком относится и к
Р.'.лм'тгея эта, лнельенновая 'дипломатии" пийтн, если мы пс на словах, а па деле выступлению делегата Пакистана, который
является наскшиь фальшивой Дело", конем- хотим ипедипииить меры протпп режпма и утвлеипю. надо полагать, многих деле-
но, не только и по'столько в' апельсинах : Франко и оказать помощь испанскому на- • г.шнй пплиостью прнгоедипился к позиции,

1 рту, борющемуся за сине освойождепие от .занятой голландской делегацией. 1'олсо то-
ненавпетного ему франкистского режима.' го, делегат Пакистана пустился в такие

говые свя.ш некоторых государств н осп-| ' ( 1 П 1 > Т Ьсзопасппетн должен заняться рассуждепия насчет «философии) фашизма,
бепно Соединенных Штатов п Иеликоорн- п т " м вопросим с учетом того, что по.юже- за которые Франко может быть лишь бла-
танин с фравкпет.ки! Непаипей сопровож- пне в Испании не изменилось в лучшую птлрен. И атом отношении Иакпстап ус-
щптсп политической поддержкой режима сторону со вромеип принятая предыдущей нешио конкурирует с наиболее рьяпымп
Франко ;1Гим11 государствами. Об птпм мы' сессией Ассамблеи резолюции. Подточу ероч-. защнтиикамн его режима, в частности с.
должны нрнмо заявить здесь, иа Генераль-
ной Ассамблее, еще раз.

Лвт'пе\иияяеь па сливах к осуждению
режима Франко, на деле СПИ и Великобри-
тания оказывают шщержку этому режиму.
За Соединенными Штатами и Великобри-
танией тянутся п некоторые другие госу-
дарства. Говорит, дурной пример заразите-
лен. Все мы знаем, что, например, Арген-
тина демонстративно послала свое™ поела
в Мадрид, п отлог на резолюцию, принятую
Генеральной Ассамблеей па её сессии вр
104В году.

Нузкпл лп кпою «торить о том. что та-
кие действия дискредитируют не только
эти государства, как члопов ООН, во и ре-

ное рассмотрение Сопетом Безопасности \ представителями Аргентины, Перу, Домп-
испанского вопроса в настоящее время яв-1 ппклпекой республики и Сальвадора.

Письмо группы французских социалистов
ПАГИЖ, 14 ноября. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Франс Цресе, некоторые чле-
ны французской социалистической партии,
входящие, в группу «социалистического п
революционного действия \ обратились к ру-
ководящему комитету с письмом, содержа-
щим протест против отсрочки па неопреде-
ленный срок чрезвычайною с'езда партии.
В письме говорится, что эта группа при-
няла решение, созвать 6—7 декабря в Па-
рпже с'езд, открытый для всех членов со- единства действий рабочего класса.

ниалпетичеекой партии, в целях «мобили-
зации рабочею класса» п «предотвращения
неофашистской угрозы».

Группа (социалистического п роволюцн-
опного действия* поддерживала на иоеасд-
пем с'езде партии в Лионе щюект резолю-
ции, предложенный Ропской федерацией
партии. Как известно, эта федерация требо-
вала выхода министров-социалистов пз пра-
вительства и подчеркивала необходимость


