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Речь А. Я. Вышинского 
на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

организации Об'единенных наций 21 ноября 1947 года 
о принципе единогласия* 

Новые антисоветские провокации 
французских полицейских 

властей 

против фашизма 
сотовая делегация сидеть рядим с 
Португалией, которая не смыла го 
своих рук ега<» крови, пролитой испанской 
«Голубой дивизией» в СССР, и которая 
поддерживает дружественные отношения с 
Франкистской Испанией. Не может совет-
ская делегация пойти на такие компро-
миссы. Вот, г-н Макнейл, где н а ч и н а т ь 
действительная торговля лошадьми 
Ьогм (гасИпд. Своими нриншшами совет-
ская длле1гапия не поступится, как ни-
когда не поступалась. 

Нам теперь говорят: вы злоупотреблял- И 1 ^ 
т« правом «вето». Но. господа. е,.п, позн- ли у кого-нибудь эти тральщики 
и я Советского Союза и .шожсннс «во-1 Но жо можно Албанию 

что за время а 8 мая 11)43 года по 31 
августа 1!М6 года в европейских водах 
на минах подорвалось но больше, не 

Советская делегация не могла со г л а-! тем, что получилось? Средиземноморски . леиие которого несла ответственность 
сятьгя н не может согласиться с такого коллегия по тралению мин отказала \лйд- П к л ы т а . подорвалось на мине голландское 
рад предложен неч, ибо это есть грубей-' ни и в ее нраве участвовать н в комиссии. I судно «Хрпгтпан Хнсченс». Я напомню, 
щ«е нарушен!!» и издевательство над и в тралении этих самых мин. И болмш 
принципами Устава, требующими борьбы \ того, средиземноморская коллегия вооло-
поотнв фашизма во всех видах. Не может | жила обязанность т]>алить ог мни терри-

ториальные воды Албании на кого? На 
Грецию. Это все равно, как если бы но-
ручили, скажем, кошке заботиться о ак>-
ровье и благополучии мышки. Вы знаете 

- отношения, которые существуют между 
| Грецией и Албанией. И в этих условиях 
[ говорят: Греция будет очяшать албанские 

поды от мин, но не Албания. Почему; 
I Потому, видите лн, что у Албании пег 
• минных тральщиков. Но позвольте уже 
I самой Албании организовать свою работу 

гак, как она сочтет это нужным. Занять 
кого-нибудь эти тральщики, купить 

«вето». Но, господа, если ими- л п _ _ лишить 

ПАРИЖ, 20 ноября, (ТАСС). Вчера 
рано утром французская полиция произ-
вела аресты руководящих деятелей «Сою-
за советских граждан'), об'еднпяющего но 
преимуществу бывших российских эми-
грантов, ныне принятых в советское 
гражданств». Среди арестованных — пред-
седатель центрального комитета «Союза 

меньше, как 19(5 кораблей разных наци-1 советских граждан» Канва, заместитель 
ональностей, причем на фарватерах, кого- • председателя Ковалев, члены центрально-
рые были об'явлены официально програ- | комитета Палеолог. Спирин и другие, 
ленными от 5гин, то-есть безопасными I \|>ести произведены не только в Париже, 

но и в провинции, в частности в Ницце. 

ад» не испанскому вопросу, по вопросу о ; 
приеме в пашу организацию и Ирландии, 
и Португалии — пособников фашистов в 
мировой войне, врагов не наших врагов, ( 

а врагов наших друзей, — если вы это на-
зываете злоупотреблением правом «вето», 
то позвольте спросить, что же тогда пра-
вильное применение правила «вего»? 

Возьмем еще один пример — инцидент в 
проливе Корфу. Когда в Совете безопасно-
сти было выдвинуто обвинение против 
Албании в подрыве английских минонос-
цев в проливе КогФУ, советская делегация 
возражала против такого обвинения. Со-
ветская делегация действовала так пото-
му, что этот инцидент в проливе Корфу 
изображался тендонциозно вопреки фак-
тям. Аятлийские представители игнориро-
вали действительные факты. Они стреми-
лись во что бы то ни стало обвинить Алба-
нию вопреки фактам. 

Могли ли мы пойти на соучастие в 
этом деле? 

Пег, во могли. Мы в целом ряде слу-
чаев, не будучи согласны с большинст-
вом, и имея полное формальное юридиче-
сков право применить так называем ,е 
«вето» в Совете безоиасностп, но приме-
нили его. Здесь отметил г-н Народи, фран-

' цузекпй делегат, что советская делегация 
взяла на себя инициативу толкования 
воздержания не как «вето», хотя и для 
этого имеются достаточные юридические 
основания, чтобы облегчить решение не-
которых вопросов. Но это советская деле-
н и я допускает ио вопросам, которые не 
затрагивают ирчншшов, составляющих 
сущность работы нашей организации, и, 
уничтожив которые, мы уничтожим мо-
ральное лицо самой нашей организации. 
Организация, построенная на практике 
•оппортунистического приспособления лдпон 

.делегации к другой, на кулуарных всякого 
рода соглашениях, па кулуарной торговле 
(что справедливо осуждается), на готов-
ности пожертвовать принципами со сто-
роны одних, если готовы пожертвовать 
своими принципами другие; организация, 
опирающаяся на такую политику, — это 
мершая организация. Это не поле бнтны 
за право и правду, а это кладбище, где по-
коятся под тяжелыми могцльнимп плитами 
великие принципы демократии и нрава. Со-
ветская делегация пе пойдет, не станет 
на такой путь, всегда оставаясь послело-
ьательным сторонником тех принципов, 
которые ми записали в Устав нашей ор-
ганизации. 

Перехожу к инциденту в проливе Кор-
фу. Я назову вам несколько фактов, ко-
торые отрицать никому пе следует пето-
му, что их отрицать нельзя, п вы должны 
будете тогда сказать, злоупотребление 
было или иет правом «вето» со стороны 
советской делегации тогда, когда она при 
наличии фактов не могла присоединиться 
к резолюциям, которые обвиняли Албанию 
в преступлениях, не совершенных ею. 

Вот первый факт. Существует так на-
зываемая средиземноморская коллегия но 
тралению мпн. В обязанности этой среди-
земноморской коллегии но тралению мни 
входит очистка от мпн водных пространств 
Средиземноморского бассейна. Известно, 
что в числе этих водных пространств 
имеются территориальные волы Албании. 
Не естественно ли было предоставить Ал-
бании право принять участие в протрали-
вший своих собственных вод для очист-
ки от мин на равных основаниях с дру-
гими суверенными государствами? А между 

• Продолжение. Начало см. «Известия» 
эт 26 ноября. 

для плавания, подорвалось не больше, не 
меньше, как 30 судов. 

11» ведь ни в одном случае никому не 
пришло в голову обвинять бельгийское 
правительство или обвинять английское 
правительство, когда дело касалось гол-
ландского судна, иди французского суд-
на, пли каких-либо других, в том, что они 
совершили преступление против человеч-
ности, как было сформулировано в Сове-
те безопасности обвинение против Алба-
нии. Вы только обратпте внимание на эти 
факты, н вам станет совершенно ясно, 
что вся эта история с ответственностью 
Албании за якобы совершенные ею пре-
ступления против человечности является 
искусственной, что это обвинение продик-
товано нездоровыми политическими тен-
денциями. Естественно, что советская де-
легация, Советский Союз не могли голо-
совать га такое предложение. 

Я мог бы привести целый ряд фактов 
которые проходили через Совет безоиас-1 штата Нью-Йорк Маркантонио внес в на-
нести, где советская делегация, пользуясь | л ату законопроект, являющийся контрпред-
правом, возражала против иесправедли- ложепием к, программе Трумэна. Этот зако-
вых, незаконных, необоснованных, фик- | нопроект предусматривает ассигнование 
тивпых, искусственных, ложных обвпно-1 полутора миллиардов долларов на экономи-
нин, выступая в защиту малых демократа-1 ческую помощь Европе, отказ от усиления 
ч е ш и стран, потому что они не могли | «реакционных сил в Германии» и создание 
защищаться так, как может защитить их | Советом безопасности организации Об едп-
великая держапа, применяя право «вето».! ценных нации административного органа 

Но я ограничусь только сказанным. I « я осуществления намеченной помощи. 

права в своих собственных территориаль-
ных водах тралить эти воды от мни? 

А между тем так именно и было. Ал-
банский представитель н советский пред-
ставитель в этой средиземноморской кол-
легии несколько раз (требовалп допустить 
Албанию в протралимпию своих собст-
венных вод от мин наравне с другими го-
сударствами, участвующими по этому со-
глашению в средиземноморской комиссии 
по тралению мпн. Это систематически от-
клонялось благодаря настояпнлм Велико-
британии и Греции. 

Второй факт. В албанских водах, как 
у себя дома, хозяйничают разные иност-
ранные суда. Так, например, 15 марта 
1947 года от берегов Италии прибыло к 
берегам Албании судно без всякого разре-
шения и даже предупреждения албан-
ского правительства. Таким образом, су-
веренитет албанских территориальных вед 
постоянно и систематически нарушался 
английскими и греческими судами, о чем 
также существуют документы. Не очевид-
но лн, что при таких обстоятельствах ал-
банское правительство никак не может 
нести ответственности за то, что делается 
в его территориальных водах и, в част-
ности, в проливе Корфу. Следовательно, 

Албания не могла нести ответственность 
ни за какие инциденты, какие могли бы 
здесь быть, следовательно, и за инцидент, 
который был 22 октября с двумя англий-
скими миноносцами. 

Третий факт. Мы имеем экспертизу 
французского эксперта, которая полна 
всякими противоречиями, на что ужо 
указывал в свае время мой коллега Гро- ] . 
мыко в Совете безопасности. Я называю I Зтт.тя, достоинство и полномочия Совета 
ялот факт к сведению тех, кто захотел , безопасности! Разве это не является гру-
бы познакомиться с этим делом. 1 бой ошибкой, свидетельствующей о совер-

Четвертый факт. Заявление колумбпй- шенпо неправильном представлении о фак-
ского представителя г-на Сулета, что нет тическом положении вещей.' Я должен 
фактов, на основании которых можно было | указать на определенные политические тем-
пы сделать, не допуская сомнений, выводы. | денцпи в американских п английских оуко-

Всего, по утверждению французских 
властей, арестовано 19 советских граж-
дан. 

Арест советских граждан, проживающих 
во Франции, представляет собою новую ан-
тисоветскую провокацию французских 
властен, явно рассчитанную на то, чтобы 
осложнением фрапко-еоветских отношений 
отвлечь внимание от основных проблем 
внутреннего положения Франции, обост-
рения экономических затруднений, усиле-
ния деятель поста профашистских элемен-

тов, активизации де-голлитв. Аресты 
представляют собою провокацию, рассчи-
танную на то, чтобы отвлечь внимание 
от всех тех проблем, которые порождают 
возбуждение французских народных масс. 

Характерно, что французское министер-
ство внутренних дел, всего несколько дней 
тому назад позорно оскандалившееся в свя-
зи с актом дикого произвола—полицейским 
налетом на лагерь в Борегар, пытается сей-
час, судя ну сообщению агентства Франс 
пресс, оправдывать вчерашние аресты со-
ветских граждан утверждениями, будто 
арестованные «вмешивались во внутрен-
ние французские дела, в частности по слу-
чаю социальных волнепнй последних 
дней». 

То же агентство передаст, что аресто-
ванные советские граждане уже высланы 
нз франции — они специальным автобу-
сом будто бы доставлены па «границу, 
которая пока не названа». Французские 
полицейские власти, иовидимому, ие отдают 
себе отчета в том, что такая иоспешнослт. 
их действий пе придает достоверности их 
утверждениям. 

Законопроект Маркантонио 
о помощи европейским странам 

ВАШИНГТОН. 26 ноября. (ТАСС). Член | тпв них. Для того, чтобы гарантировать 

Отставка Фирлингера 
и Лаушмана 

ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает Чехословацкое телеграфное агентство, 
24 ноября состоялось первое заседание 
центрального исполнительного комитета 
чехословацкой партии социальной демокра-
тии после недавно закончившегося с езда 
партии. В опубликованном коммюнике со-
общается об отставке с министерских 
постов заместителя премьер-министра и 
бывшего председателя партии социальной 
демократии Фпрлшигера и вновь навранно-
го председателем иартии министра про-
мышленности Лаушмана. В коммюнике со-
общается также, что на с'еодо партии в 
Врио Лаушмаа согласился принять на се-
бя обязанности председателя партии лишь 
при условии, что он будет освобожден ог 
занимаемого им поста в кабинете минист-
ров. 

ПРАГА, 26 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает Чехословацкое телеграфное агептетво, 
президент Чехословацкой республики 
д-р Бенеш назначил Франтишека Тимеша и 
Людмилу Янковпову (оба они являются 
вновь назначенными заместителями гарЭД-
седалеля партии социальной демократии) 
заместителем премьер-министра и минист-
ром промышленности соответственно. 1н-
меш является заместителем председателя 
Законодательного национального собрания. 

Д-р Кочвара назначен заместителем 
премьер-министра от словацкой демократи-
ческой партии на место недавно ушедшего 
в отставку Яна Урсннп. 

палаты представителен от раоочен партии 

Мы обязаны, по крайней мере, предста-
вить убедительные аргументы, если пе 
выиграть в голосовании, ибо, как сказал 
уже здесь югославский представитель: у 
меньшинства — аргументы, у большин-
ства — голоса. Но как же можно при 
таком положении вещей говорить о зло-
употреблении правом, выраженным в 27-й 
статье? Разве не делает грубой ошибки, 
например, премьер-министр Великобрита-
нии г-н Эттлп, который па-днях в палате 
оощпн заявил, что'«вето» использовалось 
в Совете безопасности в ущерб Совету 
безопасности, что оно использовалось, вп-

| днтс, по «пустяковым делам», по «пустя-
[ ковым вопросам», что в результате это 

сводит к пулю уважение, как сказал -н 

Внося свой законопроект, Маркантонио 
сделал следующее заявление: «Американ-
ский народ не- желает, чтобы его средства 
были израсходованы на поддержание в Ев-
ропе экономической системы, основанной па 
крупных капиталнетпчеекпх тропах и фе-
одальном сельском хозяйстве». Далее Мар-
кантонио заявил, что стоящее на рассмот-
рении конгресса предложение о так назы-
ваемой «чрезвычайной помощи» Европе 
имеет целью использование американских 
денег для укрепления систем, нежела-
тельных для народов Европы. Народы Евро-
пы нуждаются в помощи, ио они ие. хотят, 

такое положение, при котором американ-
ская помощь будет действительно оказы-
ваться самому народу, когда оиа не будет 
использоваться в интересах тиранических 
систем, когда эта помощь «не превратится 
в оружие в руках людей, олицетворяющих 
пережитки фашизма и являющихся тай-
ными фашистами, я предлагаю, — заявил 
Маркантоипо, — чтобы эта помощь произ-
водилась под наблюдением организации 
Об'единенных наций». 

15 законопроекте, предложенном Маркан-
тонио, указывается, что американская по-
литика должна заключаться в оказании 
экономической помощи народам Европы, 
пострадавшим от разрушительной войны 
против гитлеровских сал, в содействии 
экономическому восстановлению и «искоре-
нению и устранению остатков фашизма». 
В законопроекте также указывается, что 

, орган, созданный организацией Об'единен-
1 пых наций, пе должен использовать ассиг-

нованные фонты «для восстановления и 
укрепления реакционных сил в Германии» 
п что национальный суверенитет всех 
стран-получателей должен полностью ува-

М е ж д у н а р о д н ы й 
шахматный т у р н и р 

славянских стран 

- Г ' 

чтобы этз помощь была использована про- I жаться. 

или 

что именно Албания поставила мины или 
знала, что м м ы поставлены, в чем ее об-
виняют. Между тем это обвинение до сих 
пор служит основным препятствием для 
приема Албании в ООН. 

Наконец, пятый факт, и оше. более 
важный, относится к вопросу о фарвате-
рах в проливе Корфу. Известно, что анг-
лийские власти без предварительной кон-
сультации с Албанией неоднократно пере-
носили фарватер протраленных вод с_ од-
ного места на другое, углубляясь в албан-
ские территориальные во!Ы и грубо, та-
ким о&разом. нарушая суверенитет Алба-
нии. Я не могу не отметить такой значи-
тельный факт, как то, что фарватер, в 
котором 

водящих кругах по отношению к так назы-
ваемому праву «вето», — тенденции, ко-
торые заключаются в том, чтобы опорочить 
это права «вето». 

Оказывается, если послушать этих 
руководителей, советские представители 
в Совете безопасности применяют «ле-
то» по «пустяковым» делам. Оказывает-
ся, что поощрение фашистского режима 
Франко — это пустяковое дело: что при-
нятие в ООН фашистских пособников Эипе 
п Португалии — пустяковое дело; обви-
нение Югославии, Болгарии и Албании в 
агрессивных намерениях, от чете вынуж-
дены были отказаться теперь, ио крайней 
мере, в открытой форме даже авторы этих 

обви-по го рвались два английских ми-1 обвинении, — это пустяковое дело: 
22 октября 1946 го 1а, не совиа- [ пение Албании в преступлении против че 

Итоги военных операций китайской 

народно-освободительной армии 
НАПКПН, 26 ноября. (ТАСС). Агентство с к. их войск составили 170 тыс 

Синьхуа передает коммюнике штаба ки-
тайской народно-освободительной армии об 
итогах военных, операций за октябрь. За 
этот период войска пароано-освободпгель-
ной армии освободили или заняли ЮС 
уездных городов; уничтожили три гомин-
дановских дивизионных шта^а, 69 полков 
и 3 батальона. 11а сторону народно-осво-
бодительной армии перешел олип гоминда-
новский полк. Общие потери гомшианов-

чпл., пз 
ранены. которых 62 тысячи уопты 

Взят в плен 21 генерал. 
Захвачены огромные трофеи: 49 тысяч 

винтовок и пистолетов, 15 противотанко-
вых ружей, 3 119 легких пулеметов, 
70") тяжелых пулеметов. 1.787 пулеметов-
автоматов, 239 минометов, 420 60-м м 
пушек, 124 артиллерийских орудия раз-
личных видов, 6.010.500 патронов, 120 
тысяч снарядов, 3.145 автомашин, 13 ло-
комотивов и др. 

и з з а л а с у д а 

Скамья подсудимых 

это пустяковое дело. 
нопосиа 
дает с тем фарватером, который был про-. ловечиости 
трален н о котором упоминает англ ий-1 II у, знаете, если все это пустяковые 
екая нота от 9 декабря 1916 года. Этот , дола, ло при такой тенденциозности 
факт указывает, что английские кораоли 
забрались пе туда, где было безопасно 
плавать, что они забрались в албанские 
воды, которые не были показаны как про-
траленные, н, следовательно, сами взяли 
на себя рнск плавания в этих водах. 

Да разве такпе случаи, кроме, того,—и это 
шестое соображение, — разве такие слу-
чаи подрыва судов в водах, которые бы-
ли об'явлены протраленными и свобод-
ными ог мни, — разве не было таких 
аналогичных случаев подрыва на минах, 
разве это был только единственный слу-
чай? Я напомню, что 26 июля 1946 года 
на протраленном англичанами фарватере 
в районе Дьеппа подорвалось французское 
судно «Комиьен». Я напомню, как 26 ав-
густа 1945 года на протраленном фарва-
тере в районе острова Вальхерен, за тра-

те-
ряется способность различать дела пустя-
ковые п дела серьезные. С такой пози-
цией нельзя согласиться, так как она 
опирается на ложные основания, что не 
может не привести, разумеется, и к лож-
ным выводам. Вот так обстоит дело с об-
винениями в злоупотреблении так назы-
ваемым правом квего». Никаких злоупот-
реблений нет! Если говорить о злоупот-
реблении, го надо говорить о злоупотреб-
лении своим правом со стороны большин-
ства, атакующего меньшинство. Именно 
большинство злоупотребляет своим поло-
женном, стараясь опорочить позиции 
меньшинства, заклеймить ПОЗИЦИИ тех, 

кто якобы злоупотребляет правами 
дос та пленными У ста вом. 

пре-
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(Продолжение следует. 

1.500.000 бастующих во Франции 
П\РПЖ 26 ноября (ТАСС). Но сооб-1 «полиция поджидала, чтобы арестовать его 

щендю газеты «Юманпте». число бастую- по распоряжению статс-секретаря почт 
шпх во Франции достигло 1.500.000 че-! кмеграфа и телефона Эжена Тома. Около 
ловок. Забастовочное движение металлистов 200 участников собрания окружили 
'распространилось на все департаменты. {ланна. чтобы помешать полиции осушест-
П во должают бастовать строительные рабо- вить ее гпусное намерение... Комиссар по-
иродолжают оастовл.ь . , | 1 Ш Ш | отдал приказ пустить в ход дуоин-

ки п даже «стрелять». В результате по-
следовала свалка, во время которой три 
члена профсоюза были арестованы без вся-
ких оснований». 

чие во всей стране, а также иортовые ра-
бочие, Работа прекращена во всех портах. 
25 ноября об'явпли забастовку портовые 
рабочие в порту Бон в Алжире. Таким об-
разом. забастовочное движение может рас-
пространиться не порты Северной Африки. 

Распространяется забастовка среди пре-

подавателей. 

Вчера началась забастовка рабочих га-

зового завода в Клшпи (предместье Пари-

жа). 
Часто власти пытаются с помощью по-

лицейских и административных мер со-
рвать забастовки, что вызывает инциденты 
и стычки между рабочими п полицией'. В 
частности, галета «Юмаипте» сообщает, 
что когда секретарь профсоюзной секции 
почтовых работников Лаланп выступал на 
собрание на Лионском вокзале Парижа, 

Почтовые служащие Марселя решили цым интересам 

В связи с решением федерации желез-
нодорожников об об'явленпи всеобщей за-
бастовки министр общественных работ и 
транспорта Кристиан Ипно обратился к 
железподорожпикам с призывом о возоб-
новлении работы. Пино указал, что заба-
стовочное движению «носит политический 
характер», и угрожал увольнением всех 
лип, которые окажутся виновными «в ак-
тах саботажа, противоречащего как про-
фесеиональной чести, так и государствеа-

присоединиться к бастующим работникам 
почты Парижа. 

Статс-секретарь почт, телеграфа п те-
лефона Эжен Томя заявил, что все работ-
ники почты, которые пе выйдут сегодня 
на работу, будут уволены. 

«Почтовые служащие не. дадут лебя оду-
рачить. — пишет сегодня газета «Юмани-
те».—Почтовая федерация протестует про-
тив антиконституционных методов^ приме-
няемых Тома, и призывает всех работников 
почт, телеграфа и телефона проявить со-
лидарность. Почтовые шоферы присоеди-
нились к бастующим». 

Газета «Фрлн-тирер» пишет сегодня, что 
г пнпоШ:!ян забастовка направлена не 
только к тому, чтобы добиться удовлетво-
рения требований рабочих, но также к то-
му, чтобы обеспечить зашнгу профсоюзных 
прав. Профсоюзные организации с_ возму-
щением протестуют против полицейских и 
административных мер правительства...». 

Правые газеты, ссылаясь на то, что 
конституция будто бы недостаточно точно 
определяет право забастовки, предлагают 
правительству применять законы военного 
временп. 

Они сшят за решетчатым барьером, 
гитлеровца, которые лаже внешностью 

«®оей прмяводят отталкивающее впечат-
ление. 

Суд допрашивает Беккера, бывшего 
комапднрш дивизии СС «Мертвая голова». 
Это — старый, прожженный фашист. У 
пето лицо хищника. Тонкие искривлен-
ные губы. Сквозь стекла очков по-
во.тчыт сверкают шршцуремные злые гла-
за. Беккер говорит: 

— Основной задачей дивизии СС 
«Мертвая голова» было поголовное ушгч-
тоженше советских людей. Наша дивизия 
комплектовалась из лиц, которые были 
убежденными врагами коммунизма... 

Имя Боккера неоднократно упоминается 
в актах Чрезвычайной Гоеударственпой 
Комиссии но расследованию преступных 
действий пемецко-Фашцетсшх захватчи-
ков. Это — палач со стажем. Одан из 
организаторов войск СС. Он был на хоро-
шел счету у Гиммлера. Припертый к сто-
не фактами, документами, показаниями 
свидетелей, Бевкор признается в массо-
вых расстрелах советских граждан, в 
уничтожении сел и городов, в разграбле-
нии имущества. 

Беккер отрицает только один факт — 
ф.гкт расстрел* четырех сове тских военно-
пленных в 1944 году в районе Демян-
ска. Но его уличает подсудимый Мпц-
карт. 

— Беккер пришел к нам на батарею 
и приказал мне и еще трем эсэсовцам 
расстрелять четырех пленных. Ирп этом 
он заявил нам: «Эх, вы, желторотые, вы 
еще не нюхали кровя». После залша, 
продолжает Мицкарт, — одпп из красно-
армейцев осталея живым. Беккер сам до-
бил его выстрелом из пистолета. 

Каковы же згп «желторотые», жпч-
рых Беккер приучал к запаху крови/ 
Перед судом стоит рыжий, тупоголовый 
ве|шла Зют: 

— Да, в Бел-гороле мною расстреляно 
шесть советских граждан. — говорит он. 

— Да, это я пошел в больницу п рас-
стрел'ивал тех, кто пытался спастись. 

— Я расстрелял несколько женщин п 
детей и потом облил трупы бензином и 
зажег их. 

— Почему вы это сделали? 
— Нас так учили. 
— Где? 
— В союзе гитлеровской молодежи, а 

позднее в двиэин СС «Мертвая голова»... 

Наряду с Боннером в актах Государ-
ственной Комиссии по расследованию зло-
деяний немецко-фашистских захватчиков 
упоминается кочашпир СС-кого полка Кюн. 

Кюн стоит перед микрофоном и отвеча-
ет на вопросы суда. У него солдатская 
стойка. Серые водянистые глаза. Тупой 
подбородок. 

— Подсудимый Кюн, — говорит про-
курор, — в 1943 году в городе Белгороде 
вами была захвачена группа советских 
граждан. Что с ними стало? 

— Я нх расстрелял. 
— Среди них были женщины? 
— Три женщины. 
— Их тоже расстреляли? 
— Так точно 
— Но чьему приказу были расстреляны 

пять советских военнопленных в районе 
Мнус Сталинской области? 

— Ио моему. 
— По чьему приказу были сожжены 

дома в деревне Пески Полтавской области? 
— По моему... 
Один за другим подсудимые дают свои 

показания. От их признаний волосы вста-
ют дыбом. Но это еще очепь скупые при-
знания. . За каждым из них — тысячи 
преступлений. 

В свои время они пытались увильнуть 
(Л- ответственности п уйти туда, где фа-
шистов не судят, где они пользуются по-
кровительством властей. По, как признает-
ся сам Беккер, попытка уйти в плен к 
американцам но увенчалась успехом. 

Теперь они хотяг притвориться раскаяв-
шимися. 

— Я служил преступному режиму, а 
теперь хотел бы включиться в будущее 
демократическое обшесл-во. — говорит Бек-
кор. 

Фашистский волк готов нарядиться в 
шкуру демократической овцы. Циничное 
заявление Беккера вызвало смех. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий*, 

г. ПОЛТАВА . (По телефоьу). 

Вчера состоялся первый тур. Он про-
шел при переполненном зале, в обстановке 
острой, напряженной борьбы. Только олна 
партия закончилась мирно. Бондаревскни, 
игравший белыми с Ботвинником, видимо, 
решил не рисковать. После размена всех 
фигур па 37-м ходу была зафиксирована 

ничья. ,, 
Быстро выиграл Рагозин у Холмова. м о -

лодой белорусский мастер в худшей по-
зиции на 21-м ходу просмотрел изящную 
комбинацию Рагозина, потерял фигуру и 
сдался. 

После долгой позиционной борьбы чем-
пион Югославии Трифунович в несколько 
лучшем ладейном эндшпиле хорошо ис-
пользовал ошибку Новотельнова и на 32-м 
хоту добился победы. 

Польский мастер Плятер играл черны-
ми с Кересом. Кересу уже в дебюте уда-
лось создать опасную атаку, но в даль-
нейшем он не нашел решающего продол-
жения и потерял несколько темпов. Изо-
бретательно защищавшийся Плятер все 
время искусно создавал контршансы. Рас-
считывая быстро добиться победы, Керес 
пожертвовал пешку. По Плятеру удалось 
отразить атаку и разменять ферзей. Пар-
тия отложена в позиции: ладья, 
три пешки Кересч против ладьи, 
четырех пешек Плятпра. 

Смыслов вначале получил против Кото-
ва большое позиционное преимущество, но 
не сумел сто использовать. Хорошо играв-
ший Котов отразил угрозы Смыслова и 
сам создал сильную проходную пешку, 
дошедшую уже до птопой горизонтали. 
Партия отложена в обоюдоострой пози-
ции. 

С лишней пешкой у Сокольского отло-
жена его партия против гроссмейстера 
Болеславского. Однако на доске сохрани-
лись еще почти все фигуры, и здесь пред-
стоит большая борьба. 

Сегодня — второй тур. В игру включа-
ются опоздавшие к открытию чехословац-
кие мастера Пахман, Коттнауэр и бол-
гарский шахматист Цветков. Во втором 
т\'ре Ботвинник игрпет с Коттнауэром, 
Цветков—с Кересом, Котов—с Глигоричем, 
р |

1 Я
т е р — с Триф\'Повичем. Сокольский — с 

Пахманом, Смыслов — с Рагозиным, Ново-
тельное—с Бондаревским и Холмов— 
леславским. „ . „ п о 

Мастер В. ПАНОВ. 

конь и 
коня и 

Бо-

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: 
ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАДИОВЕШАНИЯ 

27 ноября вечером. 
ПЕРВ\Я ПРОГРАММА (на волнах: 19Я1: 1724: « 0 8; 

50,3В: 49.73: 25.62: 10.05 мс1ря> -
 , в

' ° ° ~ Перел|ча, 
„освященная творчеству М. Пришвина. 19.20 - Тран-
сляция оперы Ьсрди «Травиата-. 00.05 — ИЯ*™ 
екни - Лрно «Памяти вс.шкмо артиста-. 

ВТОРАЯ НГОГРАМИА («а волн»*: 1293; 315,8; 30 В! 
мера) — 20.30 — Радиопостановка по по»мв А. 'Ку-
лешова «Пымвалы». 21.45 - Музыка Киргизии и Ка-
захстана. 22.30 — Произведения русских композито-
ров 23.15 - Хренников — Концерт для фортепиано с 
оркестром, 00 05 - Шахматный выпуск «Последних 
известил». 00.13 — Арии и сиены из оперетт. 

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА (на волнах- ЗГ.П.6; 40.93 
метра) — 19.20 — Монтаж оперетты Миллекера «Г ас-
парой». 20.40 — Трансляция концерта М. " " 
вича. 

Александре-

* 
СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 

(Начало спектаклей в 7 час. 30 мин. вечера) 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — «Кармен*. ^ 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — «Травиата». 

МХАТ СССР вм. ГОРЬКОГО — «Последние 

(Пушкин)». 

ФИЛИАЛ МХАТ - «Глубокая раззедка»^ 

"~Д1.\ЛЫП ТЕАТР — «Русский аоврос». 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — «Инженер Сергее!-». 

ГОСГ~ТЕАТР им Енг. ВАХТАНГОВА (ул. Горького, 
пгр. Садовских, 10) — «Молодая гвардия». 

ЦЕНТР. *ГЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — «Укрощение 
строн-тпой». 

"моек. 
заходит». 

ГОС. ЕВГЕИСКИП ТЕАТР — «Солнце не 

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. нар. 
арт. СССР К. С. СТАНИСЛ АВСКОГО н Вт. И.̂  НЕ-
МИРОВИЧА ДАНЧЕНКО (Пушкинская 
«Прекрасная Елена». 

17) — 

ГОС. ЛРАМАТИЧ. ТЕАТР им. МОССОВЕТА (по-
мет. гра Оперетты, пл. Маяковского, 18) — «Муже-
ство (Бессмертие)». Нач. в 8 ч веч. 

ГОС. МОСК. 
Заслонов». 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — «Константин * 
МОСК. ТЕАТР ДРАМЫ (ул. Герцена. 10)-

кис дни». 
«Вели* 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСО-
МОЛА — «Губернатор провинции». 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ — «Остров мира». 

"МОСК. ТЕАТР им. М. И. ЕРМОЛОВОП (ул. Горь-
кого, 5) — «.Укрощение укротителя». 

МОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ^Спартаковская 
ул., 26) — «Там где ие было затемнения». 

А Л Р Е С Р Е Д А К Ц И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Мести. 6. 
Пропаганды - К 5-33 20; Лигерагуры я искуссча - К 0-л 27. 

и г
 _ к ч 77.%- Советского строите иства-К 4-75 09: Иностранного-К 5 71 43; Информационного-К 4-72-37: Экономическогп-К 4-72-46; Сельского хозяйст.а-К 5-76-17; 

Пушкине,., «лопиь . 5. Телефон» ^ ' ^ Г . Г - Т я ' т ' х у д о Т е с т в е н н о г о - К 5Э65Х Издательство — К 4-71-45, К 4-73-06. Прием об',.лени» . Москве - К 5-74 -3*. в Ленинграде - 36 78. 

Б 05707. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени II. И. Скворцова -Степанова, Пушкинская плошадь. 

5. 


