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Речь А. Я. Вышинского 
на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

организации Об'единенных наций 21 ноября 1947 года 

о принципе единогласия" 

4. Право вето—не привилегия, а обязанность 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 

между Болгарией и Югославией 
СОФИЯ, 29 ноября. (ТАСС). Сегодня 

! здесь опубликован договор о дружбе, со-
трудничество 1! взаимной помогай между 

Болгарией и Югославией. " договоре го-
пи рп гея, что Болгария и ЮПАМЛИНИ пред-
примут совместно все цеоочодимыо моры 
для обеспечения их безопасности 

В< 

Некоторые выступавшие в первом ко-
митете. ио этому вопросу заявляли, что 
право «вето» является привилегией вели-
ких держав, нар1 шепнем принципа суве-
(энного равенства всех членив Об единен-
ных наций. Они глубоко заблужданнея. 
Привилегия, о которой они говорят, в 
действительности является но иривило-
гией, а той особой ответственностью, ко-
торую но Уставу организации Об'едннен-
нмх наций члены организации изло-
жили на Совет безопасности, но преиму-
ществу, в лице его постоянных членов. 

Минувшая вторая мировая война пока-
пала, что стоит великим державам эта так 
называемая «привилегия». Н т о — н е при-! 
вилегия, а это иоложМЯК исключите !Ь-
н 1Й ответственности, о котором совершен-
яо правильно говорило американское ира- | 
вптельсгво в 1!»4Ь году и от чего п|кч-
ставите.ш американского правительства 
отказываются в 1947 т. 

Поддерживающие премеж;-пне Соединен-
вых Штатов Америки некоторые делпга-
нпн живут, очевидно, вспоминаниями о 
Лиге наинй, о ТОМ квази-демократвзме, 
который выражался в поголовном равенстве 
голосов каждого из членов Лиги наций, 
независимо от того, каков удельный вес 
эти* государств и действитедшо ли они 
равны друг другу, действительно ли каж-
дое из них равно другому с точки зрения 
тех реальных возможностей, которыми 
располагает данное государство в поддер-
жании мира и безопасности, в борьбе про-
тив агрессии. Это нужно иметь в виду. 
Нельзя смешивать равенство государств с 
равенством людей. Поэтому говорить _ о , 
каких-то привилегиях, которые якобы , 
присвоили себе пять великих держав, на-| 
рушив, таким образом, якобы пришит 
суверенного равенства народов и другие! 
демократические принципы,—можно толь-
ко из явных демагогических побуждений, 
не отдавая себе отчета в том, что в ^дей-
ствительности является демократией п , 
чтб является отрицаипен демократии. 

Лига наций весьма кичилась своим де-1 
мократнзмом. По в действительности это 
был лжедемократйзм, который в эфемер-
ном, абстрактном равенстве утопил всякую 
реальную возможность бороться за мир п 
безопасность народов, а это-го и являет-
ся прямым отрицанием целей и предпосы-
лок демократии. Ведь не случайно поэто-
му борьба против принципа единогласия 
переплетается с борьбой против демокра-
тии. Не случайно, что дело складывает-
ся, — это мы видим п на настоящей 
Ассамблее, — так, что противниками это-
го принципа единогласия выступают, как 
правило, те государства, которые прово-
дят иолитнку «сердечных отношений4 с 
режимом Франко, в котором нельзя найти 
даже отдаленного сходства с демократиче-
ским государством. Неслучайно, что имен-
но те, кто поддерживает Франко, здесь 
выступают главными противниками прави-
ла единогласия. Это не, случайно потому, 
что правило единогласия есть одни из 
устоев демократии и демократияма в работе 
организации Об'единенных наций. Но в дан-
ном вопросе, господа делегаты, господин 
председатель, есть еше одна сторона дела 
на которую я считаю необходимым 
тпть внимание, ибо эта сторона 
важная. 

Советский Союз является наиболее по-
следовательным проводником демократиче-
ских идей, наиболее последовательным 
борном против всяких попыток подменить 
межд у нар од п ое сотрудничество 
вых демократических основах 
диктата и давления при помощи всяких 
экономических, финансовых п т. и. рыча-
гов. Советский Союз является представи-
телем того направления во внешней поли-
тике, которое стремится к укреплению 
международного сотрудничества, к укреп-
лению мира и безопасности народов. Одна-
ко это расходится с интересами некото-
рых других государств и раньше всего 
Соединенных Штатов Америки, вне 
политика которых преследует целн 
панепп и мирового господства, что 
дится в противоречии с принципами 

рушающего принцип суверенного равен-
ства народов, провозглашенный Уставом; 
нарушение статьи 2,! А стала и принципа 
избрания в Совет безопасности н ,'!М'И|ян-
ных членов, связанное с ожесточенным 
сопротивлением со стороны ачгло-аиерн-
канского блока во главе с США избра-
нию в Совет безопасности представителя 
Украинской Советской Социалистической 
Республики, рекомендация по корейскому 
вопросу, противоречащая договоренности 

1НКИХ держав по поводу Корен; вклю-

ен 

чение в повестку вопроса о вето н переда-
ча этого «опроса на рассмотрение меж-
сессионного комитета; произвольная реко-
мендация с обращением к Международно-
му суду по поводу толкования четвертой 
статьи Устава, явно противоречащая 
Уставу; произвольная н / политически! 
тенденциозная рекомендация Совету безо-
пасности но поводу принятия в органи-
зацию Об'единенных наций таких 

Эй 

ры голосования, что о н и и то же. Мы 
знаем, что словами о либерализм'- нередка 
нрикрываюкя 1<!-акццлшыо идеи и реак-
ционные дела. 

Британская делегация, как н большин-
ство других делегаций, идет по стопам 
США, которые, явно тяготятся наличном 
правша единогласия в Уставе ООН, кото-
рые считают, что изменился нолитпче- тую помощь. Югославия и 
ский аспект с того времени, когда этот зываются но заключать никакого с 0 , 3 ' • 
принцип был утвержден, что исчезает или направленного против одной из, елра1, 
исчезла \же |армония п я т держав и чго. клочивших д а н н ы й договор. Договариваю 
следовательно, является уже архаизмом щпеся стороны ооязуюкя с о Г - 1 ' 1 ' ; ^ ' 
л о т устаревший и немодный теперь врпи-,свои экономические планы я мак и. ,. 

ц ш , единогласия, в» расширить свой товарообмен, оодгото-
Цемчачу вонрка о принципе едпногла- вить и осушествить таможенную унию 

спя или о вето в межсессионный комитет согласовать совместные мероираяшн 
нельзя, поэтому. рассматривать иначе как ш.снгсльио товарооомои» с п т ^ в а ы м в 
пан на пути к отмене н ликвидации государствами. Договор также продуем -
принципа единогласия, что поставили сво- риесет самое тесное сотрудничество в 

1 ей целью США. (.всех областях материальной и духовной 
Сейчас нам предлагают отказаться от жшнп. 

новой войны н дать решительный отпор 
любой провокации или агрессии, откуда 
бы она ни исходила. 

Касаясь так называемой балканской, 
комиссии ООН. обе делегации единодушно | 
считают, что ее создание противоречит | 
Уставу организации Об'елшснных нация, | незави-

симости и территориальной целостности о | ирпшшпу единогласия пят» великих ю -
сеогоетстмш с Уставом организации Об'е-1 сударств и ущемляет государсгаошшн су* 
динеиних наций. II случае, если какое-:'ве^ннтет балканских 
либо государство нападет на одну нз до-<, Югославия н Болгария 
говаривающнхея сторон и будет угрожать, э т 0 ^ комиссии никакого 
ея независимости, другая сторона окажет М ( ) Г у Т допустить ее на 

немедленную военную и всякую дру-1 Констатируя, что шумиха относитсль-'"0 11 

Болгария обя-

це.ть запугать 

Суд е бный п р о ц е с с по делу 
о зверствах немецко-фашистских 

захватчиков на территории 
Украины 

ПОЛТАВА, 29 ноября. (ТАСС). Сегодня 
вечером оглашен приговор Военного три-
бунала. Суд признал всех подсудимых 
виновными -в преступлениях, предусмот-
ренных статьей 1-й Указа Нргштхнума 
Верховною Совета Союза ССР от 1 аст-
р ы я 1943 года. Военный трибунал при-
говорил : Гельмута Боккора, Вернсра Шар-

Макса Кюн, Мартина Вайдлиха, народов. Поэтому 

^ „ Ж н Г Г н е ! Швармана, 0-кара Райхарда 

своп территории. ! Фридриха 

и- тера 

н I 
от-1 

госу-

дарств, как ййре, Португалия, Грансиор-
дання, Австрия, и другие. 

Вот далеко неполный перечень тех I 
актов Ассамблеи, предпринятых на этой 
сессии' по инициативе делегации Следи-1 

ценных Штатов Америки и под прямым 
пх давлением. Эти акты изобличают дей-
ствительных виновников подрыва между-
народного сотрудничества, подрыва органи-
зации Об'единенных наций. Между тем 
представители США. как, например, сена-
тор Остин, обвиняют СССР в подрыве ,\ ста-
ва организации Об'епшенны.х напнй. за-
являя, что отказ Советского Союза уча-
ствовать в комиссиях, созданных е и..рх 1 

шеннем Устава, подрывает основное ус геи 
ц все здание Устава Об'единенных напчй 

| Вот уз; поистине валят с больной го-
1 ловы на здоровую. 

В действительности, основные устои ор-
ганизации Об'единенных наиий подрывает 
не отказ от участия в незаконно создан-
ных органах организации, а сот 1а,те этих 

] незаконных органов. Устои организации 
I подрывает в немепьшей мере мелодически 

ведущаяся кампания против таких принци-
пов организации, как правило единогла-
сия. Мы должны помнить, что 18 ноября. 
Даллес в первом' комитете заявил, говоря 1 
о пршншше единогласия, что гармония и я-1 
ти великих держав была результатом об'е-1 
дппення великих держав в борьбе против 
общего врата, но теперь не существует, 
общего врага, и эта гармония в значп-1 
тельной степени перестала существовать. ( 

Он заявил, что предпосылки принципа! 
единогласия, утвержденного в качестве ос-1 
новного принципа организации несколько! 
лет тому назад, оказались неправильными. | 

Что может означать такое заявление, 1 
как ио призыв к коренной ревизии Уста-
ва, как не удар по его основным устоям? 

Соединенные Штаты находят поддерж-
ку со стороны некоторых делегаций и в 
первую очередь Великобритании, Китая, 
Франции. Выступления Шоук-росса, Вел-
лингтона К'у, Народи в нервом комитете 
но оставляют сомнения в том, что они 
идут но той же дорого. Пас не могут об-
мануть всякие звонкие фразы в пользу 
принципа единогласия при одновременном 
осуждении практики применения этого 
принципа, при одновременных попытках 
на деле сломать правило единогласия. 

Р-н Шоу кросс говорит, что только пу-
тем полного единогласия м;>жно было бы1 

обеспечить согласованность между вели-
кими державами, но в то же время он но-

на здоро-: с м нет сомнение в возможности обеспечить, 
ПОЛИТИКОЙ | такую согласованность. Он говорит, что 

' нужно улучшить международные отюппе-
; ни я в что Великобритания ие хочет уни-

; чтожвть правило единогласия, и вместе с 
тем он предлагает заключить джентльмен-
ское соглашение между постоянными чле-
нами о более правильном, у м ^ н п о м , как 

| он говорят, применении вето. 

! Но как можно говорить о какам-то 
джентльменском соглашении между посто-

этого иршщшга в отиошеими главы Ь, I 
т.-е. во всех тех вопросах, которые свя-
заны с мирным урегулированием' споров н 
ситуаций. Но замыслу американской деле-
гации. это правило но должно применять-' 
сл. например, в случаях, указанных в 
статье 34, т.-е. когда речь идет о рассле-
довании споров и ситуаций, которые мо-
гут привести к международным трениям 
или продолжение которых может угрожать 
поддерлмнию международного мира и без-
опасности. 

Американское правительство предлагает 
при принятии решения о расследовании 
споров и ситуаций, указанных п статье 

• 34. — а мы видели,, что это очень важ-
ное решение, связанное с решенном очень 
важных вопросов,— не применять правило 
единогласия. Иначе говоря, пып'шпое аме-

1 рнканскос преиожение бьет прямо ио 
| принципу, провозглашенному в Сан-Фран-
1 цпско н вошедшему в Устав, как одно из 
; средств, как одна из гарантий, призван-1 
| ных обеспечить единство великих держав. | 

Ясно, что с таким предложением не может | 
согласиться ни одна делегация.' нн одно | 

| гмударство, уважающее себя и сознающее | 
| свою ответственность за выполнение обя-| 

принятых на себя при подин 

Договор заключен сроком па 20 лет. 
Если до истечения этого срока одна нз 
договаривающихся сторон но заявит о 
своем желании расторгнуть договор, он 
считается продленным на следующие пять 
лег. Договор входит в силу немедленно 
после подписания и подлежит ратифика-
ции. Обмен ратификационными грамотами 
состоится в Белграде. Договор подписан 
премьер-министром Югославии маршалом 
Тито и премьер-министром Болгарии 1еор-
гием Димитровым. 

Одновременно опубликовано правитель-
ственное коммюнике, в котором говорится, 
что заключенный договор воплощает в 
жизнь вековую мечту народов Болгарии 
н Югославии и гарантирует их свободу и 

: независимость, а также мир на Балканах. 
1 Обсудив международное положение, пра-

вительственные делегации Югославии н 
Болгарии единодушно решили защищать 
интересы демократического 

1 диетического лагеря против 

но скорой войны, поднятая империал и-1 
стачн, и |>ес л сдует цель запугать люден (•»'''• 
со слабыми нервами, югославская и оол-
гирская делегации считают необходимым 
напомнить своим народам о том, что луч-
шей гарантией сохранения мира п 1 Бал-
канах и независимости обеих 
ляется единство, сплоченность 
шне. 

В заключительной части 
говорится, что правительства 
II Болгарин будут еще с 
продолжать свою 
дружбы с народами 
Союза и другими странами народной де-
мократии, а также со всеми государства-
ми, уважающими независимость н суве-
ренитет Болгарии и Югославии. 

стран яв-
и елишду-

коммюннке 
Югославии 

большей энергией 
политику укрепления 

великого Советского 

Шапера, Вилли Шуберта, Аль-
Зингера, Рудольфа М асе май н. Валь-

М пика рта, Курта I офман, Раямера 
Альберта Гайша, Клауса Тэде,̂  1гр-
Ганзера, Нозефа Вайса, Карла 1лаГш, 

Оно Кнзснт, Вильгельма Каппеса, Вальтера 
Чоке — каждого к 25 гоцам заключения 
в цсиравнтельно-трудовых лагерях. Подсу-
димый Рудольф Хундте приговорен к го 
годам заключения в исправительио-труио-
вых лагерях. 

Присутствовавшие в зале трудящиеся 
Полтавы встретили приговор единодушным 
одобрением, 

о — • — 

Международный шахматный 
турнир славянских 

с т р а н 

ч 

антиимнерпа-
иоджпгате.тей 

Возвращение югославской 

правительственной делегации 

из Болгарии 

БЕЛГРАД, 29 ноября. (ТАСС). Сегодня 
в Белград возвратилась из поездки в 
Болгарию югославская правительственная 
делегация во главе с председателем сове-
та министров маршалом Посппом Броз-
Тито. На митинге, состоявшемся на при-
вокзальной площади, маршал Тито пере-
дал привет народам Югославия от ораг-
ского болгарского народа и указал, что 
подписание договора о дружбе и взаимо-
помощи с, Болгарией является большим 
вкладом в дело мира» на Балканах и 
всем мпре. 

во 

Празднование Дня республики в Югославки 

зательетв, принятых на сеоя при 
сашш п ратификации Устава. 

5. В ы в о д ы 

БЕЛГРАД, 29 ноября, (ТАСС). Нацио-
нальный праздник пародов Югославии 
День республики извратился в^ гранди-
озную демонстрацию трудовых побед. Гру-
дящиеся рапортуют сегодня о досрочном 
выполнении плана, о снижении себестои-
мости продукции, о пуске новых предпри-
ятий. Вчера н сегодня по всей стране 
происходили торжественные собрания, на 
которых были подведены итоги соревнова-
ния н отмечены лучшие .ударники, нова-
торы и рационализаторы. 

Большой подарок родине сделали раоо-
п строители нового литейного завода 

окончили 

обра-
и*'Мало-

чие 
в городе Земуне. Они досрочно 
строительство новой печи, которая сегодня 
даст первую плавку металла из руды, 
привезенной но новой молодежной дороге 

Боснии. Скорый поезд Загреб—-Бел град 
капитально 

из 

I НИ я 
-1КС-

нахо-
I I ПО-

ЛЯМИ организации Об'единенных наций, 
ставшей ареной столкновения этих двух 
противоречивых направлений во внегане-
политических отношениях. Стремление к 
осуществлению этих целей и вызывает в 
недрах организации Об'едипенных наций 
борьбу против самих принципов этой ор-
ганизации, против ее Устава, а. следова-
тельно. и против того сотрудничества, ко-
торое не может осуществляться иначе, 
как на основе Устава и при наличии пол-
ного и безусловного уважения к принци-
пам, выраженным в Уставе. 

Делегация США доказала всей своей де- ] 
ятгьностью на этой Ассамблее, что она 
пренебрегает этими принципами и самим 
Уставом. Она доказала это тем. что яви-
лась инициатором и застрельщиком на 
этой сессии многочисленных нарушений 
Устава путем таких предложений, как уч-
реждение межсессионного комитета, приз-
ванного сыграть роль одного нз главных 
органов организации Об'единенных наций, 

замаскированного под вспомогательный, 

явными членами Совета безопасности, ее- | тат(, поддержать предложение 

Я кончаю. Позвольте сделать выводы.; 
Принятая 19 ноября первым комитетом 
резолюция является прямым покушением, 
на правило единогласия, являющееся, в; 
свою очередь, одним из важнейших и ое-; 
вовных принципов ООН, ОДНИМ из могу-] 
чих н реальных средств, обеспечивающих | 
единство великих держав, основой сотруд-
ничества миролюбивых народов. Эта^ рйзо-1 
дмция завершает собой определенный этап | 
похода против принципа единогласия, | 
похода, ведущегося под руководством пра-
вительства Соединенных Штатов Америки, 
на котором и должна лежать вся полнота „ . „ „ „ П П А Ч 
ответственности за последствия, которые сегодня " Р ™ " ™ •™ К 1 1 М "7 П В 1

н и 1 Ш ю Ж Н иками 
неизбежно повлечет за собой принятие и етремгатщтв^жп.т ' ' ' к 

реализация этой резолюции. Ведь не слу- Загреба на 14 дней рань»» срока 
чайно что в документе, воспроизводящем | 44 дня оыстрее, тем ыкая ра . 

ппчтюпшо стоящем четвертым п\ нк- | водилась в довоенное время. 
'том и га ей повестки д и я, .^производит-! НспотнительныЙ комитет единых проф-

сл аргевттнекое пре.тлпженне, которое то-(союзов Сербии с в , 0 ^ " я т т м м ы / к о ' и е в -

„орнт о созыве иин для упразд-1 щео знамя трем : У " т п " тр ^ 
ненш. права « в е т о , Не случайно меж-(тивам рееиуолпкп. А , - 1 М Н 

| сессионному комитету, этому незаконному | дорожных мастерских в Белграде, 
детищу произвольного обращения с Уста-1 

1 вом, со стороны большинства первого ко-1 
I мнтчча Генеральной Ассамблеи поручается 
! рассмоФреть вопрос о порядке голосования] 
, и Совете безопасности, учитывая все пред-1 
I ложення, которые могут быть представле-1 
| ны Генеральной Ассамблее на ее второй '• 

сессии нлш межсессионному комитету. Это | 
значит, что межсессионный комитет дол-
жен будет учесть, если вы примете эту 
резолюцию, также и предложение Арген-
тины, которое требует созыва конференции 
для упразднения права вею . По если 
вы примете эту резолюцию, то вы этим 
подтвердите то, что вы действительно хо 

коллек-

тиву рудника Майдан-Пек и литейному 

заводу в городе Нови Сад. 
Галета «Борба» сообщает, что ежеднев-

но в Югославии завершается строитель-
ство 200 новых томов в сельской местно-
сти. Только в Народной республике Бос-
нии и Герцеговины с начала года до се-
редины октября было окончено 11.3.)2 
дома и в процессе строительства находят-
ся сщя 9.520 домов. 

В городе Яйпе, в здании, гдо происхо-
дило второе заседание Антифашистского 
веча Народного освобождения Югославии 
в 1943 году, сегодня открыт Дом куль-
туры. 

Сегодня в 11 часов утра открылось 
торжественное заседание Народной скуп-
щины, посвященное двухлетию Федера-
тивной Народной Республики Югославии. 

С докладом об этом историческом со- ! 
бытии выступил председатель Президиума 
Народной скупщины д-р Нван Рпбар. Оп 
особенно отмотал успехи народов Югосла-
вии в осуществлении пятилетнего плана 
н сказал, что трудящиеся массы, движи-
мые повиданным трудовым под'емом, в 
День республики берут на себя новые 
обязательства в выполнении и перевы-
полнении плана первого года пятилетки. 

После доклада д-ра Рибара был зачитан 
указ Президиума Народной скупщины 

на 1 ЮГОСЛАВИЯ О награждении маршала 1ито 
орденом Свободы за исключительные за-
слуги в организации и руководстве на-
родно-освободительной борьбой, за исклю-
чительные заслуги в деле освобождения 
народов Югославии и в создании и стро-
ительство независимой н сильной Феде-

Н&родной Республики Югоела-

Вчера на турнире был день доигрывания. 
Беа игры согласились на ничью Плятер с 
Кересом и Смыслов с Рагозиным. Также 
без игры была зафиксирована ничья в пар-
тии Плятер—Трифунович. 

Котов четко провел заключительную ста-
дию партии против Смыслова. На 52-м ходу 
Смыслов сдался. 

Керес точно реализовал свое материальное 
преимущество против Цветком и на 51-м 
чоду добился победы. 

Бондаревский долго пытался ^добиться 
выигрыша в теоретически ничейном энд-
шпиле против Новотельновз, но все же пар-
тия на 89-м ходу окончилась вничью. 

Сокольский неточно играл против Боле-
слзвского Вскоре ему пришлось отдать 
одну за другой две пешки. Партия пере-
шла в эндшпиль с разноцветными слонами, 
в котором Болеславский проявил большое 
мастерство. Его проходная пешка грозила 
пройти в ферзи, и Сокольскому пришлось 
отдать за нее слоиа. Партия отложена вто-
рично с шансами на выигрыш у Болеслав-
ского. 

Ботвинник свои отложенные партии 
вчера не доигрывал, так как его партнеры 
Глнгорнч и Коттнауэр играли между со-
бой пропущенную партию. Она продолжа-
лась только 33 хода. Глнгорнч, ведший всю 
партию с большим под'емом, вынудил Котг-
науэра к сдаче. Отложенную партию против 
Котова Глнгорнч сдал без игры. 

Игравшаяся вчера другая пропущенная 
партия первого тура Пахман—Цветков но-
сила бурный характер Цветков черными 
слабо разыграл старо-индийскую защиту. 
Пахман, не рокировав, начал стремитель-
ный пешечный штурм королевского фланга 
противника, на 15-м ходу пожертвовал ко-
ня и создал неотразимую атаку. Вскоре 
Цпетков сдался. 

После трех туров впереди гроссмейстер 
Котов, имеющий две победы при одной 
пропущенной партии, и чешский мзетео 
Пахман, у которого два очка при одной 
партии, отложенной в худшем положении. 

Сегодня на турнире свободный от игры 
день. 1 декабря состоится очередной, чет-
вертый тур, в котором встречаются: Котов 
с Ботвинником. Холмов с Кеоесом, Смыс-
лов с Пахманом. Рагозин с Болеславским, 
Новотельное с Глигоричем, Сокольский с 
Тоифуновичем, Цветков с Бондаревским и 
Плятер с Коттнауэром. 

Мастер В. ПАНОВ. , 

* 

ративноп 
оурноп 
ордена 

Рибара 
речью. 

вин. Депутаты скуишипы, стоя, 
овацией приветствовали вручение 
любимому вождю. 

В ответ на поздравления д-ра_ 
маршал Тито выступил с краткой 
Маршал 'Гнто остановился, в частности, 
нз своей поездке в Болгарию. Он под-
черкнул энтузиазм болгарского народа, с 
которым была встречена югославская 
правительственная делегация. 

П о л о ж е н и е в И т а л и и 
, 

дол-
ях: же ее- ; 

и 

но 
орган; принятие решения о назначении 
комиссии по греческому вопросу, явно на-

• Окончание. Начало 
от 26, 27 и 23 ноября. 

см, «Известия» 

| ли, по словам Шоукроеса, междуллродные 
! отношения мешают достижению такого со-
I глашенпя. Шоу кросс считает, что велш-
! кне державы могли бы договориться моя;-

ду собой по целому ряду пунктов в отно-
I шении применения правила единогласия и 
1 что в выработке такого соглашения 

жна заключаться якобы задача 
сноиного комитета. 

Но остается вопрос: как может с такой 
задачей справиться межсессионный коми-
тет. когда в нем не принимают участия 
не примут участия ни Советский 
ни другие пять государств, которые 
согласны с учреждением такого комитета' 

Другой вопрос: как можно рассчиты 
вать на выработку такого соглашения 
поводу принципа единогласия в межеес 
слюнном комитете, если, как 
г-н Шоукросс, дело заключается не в пра-
виле единогласия, а в международных от-
ношениях? 

Не ясно ли. что все эти 
британского представителя представляют 
собой пустые разговоры. За 
всяких прекраснодушных слов 
ваниости. о джентльменских соглашениях 
п прочем хотят скрыть лес мрачных наме-
рений, направленных на лотвидапню пра-
вила единогласия, или, как сказал 
г-н Маршалл, на либерализацию процеду-

1,1,и, 

направленное на ампутацию принципа 
единогласия. Вы не только поддаете этот 
вопрос в межсессионный комитет. Вы дае-
те ему вместе с тем дщ>ектнву учесть 
предложение Аргентины, которое прямо 
откровенно говорит: уничтожить право «ве-
то». отменить принцип единогласия. 

Советская делегация считает глубоко 
ошибочными рекомендации, принятые 
первым комитетом по этому вопросу. Совет-
ская делегация голосовала против этих 
предложений в первом комитете. Она будет 

Союз, | голосовать против этих предложений и 
не' этой резолюции и здесь, на Генеральной 

Ассамблее. 
Теперь все ясно. Теперь ясны все по-

зиции борющихся в этом вопросе полятн-
1 чеекнх направлений. Ясны протпеобор-

утверждает| 
лен п я 

РПМ. 29 ноября. (ТАСС). Волнения и 
Аргентины. I дам<тс^мшш трудящихся Италии, нронгок-

" I цутьгх решимостью дать отпор реакции 
| и фашистским провокациям 
| лнсь в послед пне 

II 

по1 

ламентации 

деревьями 
о еогласо-

не превраща-
ли? как на юге, так и 

на севере страны. Положению остается 
напряженным в Апу.тии п Базнлюкате, 
где аграрии в сговоре с местными иоли-
пейсшми властями еще упорствуют кое-
где в своих попытках сломить сопротив-
ление трудящихся. 26 ноября всеобщие 
забастовки солидарности с ^сельскохозяй-
ственными рабочими были об явлены в го-
роде Катандзаро, в ряде меньших понт-
ров той же провинции, а также в Салер-
но. Новь-ю инциденты имели место в Аль-
там ура (попвчнпия Бапн). По сведениям 
газет, в Агридженто (Спцнлпя) в поме-
щениях секций х рн етпан с ко -демокра тп чес -

ствуюшие друг другу политич.укие стрем-1 кой и либеральной партий демонстранты 
отголоском кот рых в организации 'тнаружнлп пачки 

От'езд из Москвы 

Нидерландского Посла 

г-на Ловинк 

29 ноября из Москвы выехал Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Нидерландов 
в СССР г-н А. Г. П. Ловинк. 

На Ленинградском вокзале г-на А. Г. П. 
Ловинк провожали Заведующий Протоколь-
ным Отделом МИД СССР Ф. Ф. Ммочков, 
члены Посольства Нидерландов в Мослве, 
а также главы ряда Посольств и Мпсспй. 

(ТАСС). 

заготовленных член-

Об'елиненных наций является борьоа за' еппх билетов фашистской партии на 1948 
международное сотрудничество или за мп-1 г м п множество вновь напечатанных 
ровое господство, за ООН или щютив ООН (портретов Муссолини, Были найдены ко-
Так поставлен сейчас вопрос. Будущее I ) ) И П ,1Н^Т1>у,к.цпй министра внутренних 
покажет, кто победит в этой борьбе. Что! Н1ельба о «поощрении» полицейских, 
касается нас. севегскпх людей, то мы при- \ - «решительность» при рас-

правь с демонстрантами. 
ложим все усилия к тому, чтобы обеспе-
чить побнчу принципов хгнра и демократии 
над темными си.шмп реакции, ненапнетной 
миллионам и миллионам простых людей во 
всем мире. 

Празднование третьей годовщины освобождения Албании 

Следуя предписаниям Шельба, полиция 

расстреляла 26 ноября в Агридженто 

толпу демонстрантов, при чем было убито 

1 человека, в том число мальчик 14 лет. 

В ответ на кровавую расправу была об'я-

влена стачка 10 тысяч шахтеров Си-

цилии. 

Газеты сообщают, что в южные про-
впннни продшжают прибывать пошпен-
екпе подкрепления с легкими танками и 
бропемашииами. 

Одновременно с применением полицией 
оцужпя против трудящихся продолжают | 
иметь место провокационные те-ррорнсти-
ческне выступления фашистских элемен-
тов. 25 ноября в Риме была брошена 
граната в подъезде здания, занимаемого 
редакциями газе!Т «Унига» и «Авантп». 
Подобны® покушения были совершены 
также в отдельных центрах Сипнлни, 
Тосканы н других областей, 27 ноября в 
Сайде/го (близ Маятуи) взрывом бомбы 
было сильно «ювреждеио здание народного 
дома, где помещалась местная организа-
ция компартии. Возмущенное население 
Мантуп в ответ на это разгромило поме-
щение ассоциации аграриев и помещение 
<>рга н иза-цин к улл ю н к у истов. 

Демонстрации протеста против фашпет-
ских провокаций продолжались в различ-
ных центрах провинции Мантуя в тече-
ние всего вчерашнего дня. Многочислен-
ные сообщения о народных демонстрациях 
н разгромах сборных центов реакцнон-

] ных сил поступили за последние два дня 
! нз Модемы, Новары, Венеции, Генуя, 
I Удины н Форлп. В Поваре во время де-

монстрЯ'ЦИН вой ежа были заперты в казлр-
! мах, чтобы помещать им брататься с тру-

дящимися. В Генуе и Риме произошло 
публичное сожжение реакционных газет и 
изданий. 

Х р о н и к а 

Президиум Верховного Совета СССР ос-
вободил тов. Комарова С. М. от обязанно-
стей Министра целлюлозной и бумажной 
промышленности. 

Президиум Верховного Совета СССР наз-
начил тов. Грачева Леонида Павловича 
Министром целлюлозной и бумажной про-
мышленности. 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я . 

И з д а т е л ь : П Р Е З И Д И У М 

В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р . 

ТИРАНА, 29 ноября. (ТАСС). 

Албания торжественно празднует 
годовщину освобождения страны 
довлевия народпой власти. В 
был произведен артиллерийские 
С утра население столицы 
и плакатами направилось к площади 

Сегодня 
третью 

и уста-
Тираяе 
салют, 

знаменами 

где состоялся Скендербея, 

митинг. 
С речью на мидипге выступил 

Пандп Крпсто. Деяь 29 ноября, сказал 
он. имеет чрезвычайную важность для 
будущего нашего народа, ибо эта дата 
огмечает окончательное уничтожение раб-

грапдпозный | ства, угнетения и эксплоатапви, этот | 
I ЛЕНЬ принес СВОБОДУ, ЙС^ПВЙГИМОСТЬ П , 

индостр сув»'рея«гет нашей стране. С уетановле-1 
нпем народной республики пила страна | 
вступила на новый путь, который пове-
дет наш народ к счастливой, цветущей 
жизни. 

С Е Г О Д Н Я В Т Е А Т Р А Х 
(Начало угргнних спектаклей в 12 ч. аня, 

вечерних — в 7 час. 30 мин. вечера) 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР-утро .Евгении Онегин», 
«Золушка». 

ФИЛИАЛ 
цирюльник», 

~~,МХДТ СССР им, 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА — утро «Севилъсккй 
веч. «Черевички». 

и.и», 

ФИЛИАЛ 
«Алмазы». 

ГОРЬКОГО — утро сМертвые д у 
Дни и иочи». 

МХАТ — у гро «Вишневый сад», веч. 

Д\АЛЫП ТЕАТР—утро «На всякого мудреца до-
вольно простоты», веч. «Мвшане». 

ФИЛИАЛ МХЛОГО ТЕАТРА-
псч. «На «слом сретс-

• утро сСтакан воды». 

Норвежское радио о местонахождении Мартина Бормана 

ОС70 29 ноября (ТАСС). Как передает Южной Америке, куда он прибыл с фаль-
норгежскол радио, ио некоторым сведенй-1 шпвым паспортом, пмученным от спецпа-
ям. бывший заместитель 1нтлера Мартин, листа по подложным паспорта-1 

Борман находится в настоящее время в I тольме. 

в Сток-

ГОС. ТЕАТР ич. Еяг, ВАХТАНГОВА (ул. Горького, 
пер. Саровских. 10) — утро «Глубокие корни», веч. 
«Неунсичое пламя». 

~~ ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 
тех, кто в море», веч _ 

" г о с . МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. нар 
арт. СССР К. С. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕ-

АРМИИ — утро 
«Доходное место». 

«За 

17) — 
«Любовь 

МОССОВЕТА (по-
Маяковского. 18) — утро 

В одном городе» — нач. в 8 п. веч. 

МИРОВИЧ V ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул. 
утро 1. «Карнавал», 2. «Штраусиана», веч. 
Яровая». 

*" ГОСТ" ДРАМАТИЧ. ТЕАТР 
меш. т ра Оперетты, пл. 
«Недоросль», веч-

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И 

Б 03768. 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Моск.., 6. Пуш*-**,., плошать. 5 Телефон, 
• К 5-23-20; Литературы и искусства — К О о7-27. Пропага1иы -

отделов редакции 
Военного — К 5-63 ">Э; 

Для справок—К 3-35-17: Секретарнат-К < 
Писем — К 5-71-86; Художественного - К о 34 о. 

Советского строительства—К 4 75-09: Иностраииого-К 5-7МЗ; л.ииигмде - 36-78 
4-75-06. Прием об явлечьй е Москве — К 5-74 38. в Ленинграде 

Информационного—К 1-72-37; Экономического—К ^-72-46; Сельского хозяйства—К 0-76-17; 

Издательство — К 4-71-45, К 

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Сквприоча -Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


