
ПРАВДА

«Юманите»

об антисоветской

политике французского

правительства

П А Р К , 17 декабря. (ТАСС). В газете
« Ю м п т е » под мгодевЕом «Куда вмет
м п м ш у в ш м » вадомтава статья Мар-
с ы * Кашева.

«В тег «оиект. — говори Башев. —
когда алгл»йс«а4 мгапетр ведет с СССР
торговые переговоры, французские и м и
етры расширяют ирненение в отношении
в ы м о й сошно! в дружественной Франции
двржиы ведостоСны! средств я грубых
провоиов!'. Всё вдет так, к » будто они
р е ш и в .разорвать ишмматотесим отве-
т н а я с МОСКВОЙ. Такая помпа» является
безумен. Автоооветское • автггкоииунв-
с т м м м е вепмвствл тоякавг в» ва худшую
краввость в в» крайнее безувие. До-тпвср-
выв является то, что в ы е д е т е правитель-
стввнвых мер против советски граждан,
виодашвхся в нашей страж, Фраппвя пе
получит 2 5 тысяч тонл хлеба,

б б Мдолжны Пыл! прибыть в Марсель. Фрал-
цш, — пишет в заключение Пашен, —
узнает тех,
вот». и » несет за это ответствсп-

Сессия Национального
совета французской

социалистической партии
ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). Вчера за-

«ончалась сессяя Напяонального слвета
СОЦВМИСПРКСКОЯ партии. Судя по сообще-
н и и печати, в частности певтральппго ор-
ган» сопвалнстическпй партии газеты «П«-
отмер», сессия в оевовнов была посняше-
ва обсуждению переговорив о «шалив щк>
словуто! (третье! салы» в образовании
«офавтльствепвоВ суперпартм». кото-
рые е векоторых пор ведутся вежду руко-
водство)! сопаалистической партнв а руко-
водящими органами «Народпо-респубдпкан-
сюг» движения» (ЫРП).

С оевоввыв докладов — «Об взвеневпях
во ввугреввев в веждупародшв положе-
ввв, щюасшедппи после Лионского е'м-
да», — выступил генеральный секретарь
партия Га Нолле. Вся его речь в осяовнэм
свелась к попытке оправдать втяни «изне-
веввявя» отход от решений, впрочем, чи-
сто декларативных, Лиопского Сема, в
частности по вопросам экономической по-
лвтиси, и к славословию «третьей силы».
Характерно, что этими же «измепевпямп»
Гв Нолле пытался объяснить отмену созыв!
чрезвычайного с'езда, перед которым лиде-
рам партии, санкционировавшим блоки с
деголлевскнх «об'единенвем» нл нелавппх
выборах, а также реакпиошше антирабочие
еаконы Шувапа — Нона, очевидно, труню
отчитаться.

Тову же централ ьюигу вопросу сесмга—
переговорам о ЫРП об обрааованпи «треть-
ей силы» — были посвящены выступле-
ния Леона Блюма, Лашшя МеЛена. Ж.юля
Кока, Равадье, вебезызвествого Марс о Пп-
вера • друпи.

По существу руководство сопиалястете-
екой партия созвало эту сессию Папиогшь-
иого совета, чтобы получить санкцию по-
следвего па продолжение переговоров с
МРП об образовали «третьей силы» или,
как выразился одга из обояревателгн
Франс Пресс, «нового варианта француз-
ского лейборизма».

Национальный совет дал соответствую-
щую санкцию, предложив закончить пере-
говоры в кратчайший срок. Дальнейшая
судьба этих переговоров зависит от ответа
па предложения социалпстичегкои партпп.
который должеп дать в ближайшие дпп ру-
ководящий орган МРП.

Суая по сообшеппям печати, руководство
социалистической партия предлагает МРП
образовать общую «правительственную
суперпартпюз (последнее изобретешь Леона
Блюма!) в об'едвннть расколмшческпе
вепыпияство ВКТ о католическими п «ав-
тономный» профсоюзами. Кроме того, ру-
ководство социалистической партпп пред-
лагает МРП выступить с совместпой декла-
рацией, которая, по словам обозревателя
Франс Пресс Внангова. уже одобрсиа руко-
водством обеих партии.

Газета «Юмаптпе». комментируя работу
Национального совета, пптет: "С речами
выступили Гп Моллр. Лсоп Плюч, Лапиэль
Мейер и Жюль Мок. Они говорил!! ой одппм
п том же. требуя проявлеппя твер.мггп как
в отношении коммунистов, так и деголлел-
пев. Однако, как и всегда, о деголлевнах
говорили, Так скапать, для соблюдеппя атп-
кета: у руководителей гопгшпгтоп одна
задача — борьба против коммунистов.
Впрочем, это было ясно, когда Гп Млллс
об'явил, что он передаст в котйлпктпуго
комиссию дела членов партпп. об'едппяю-
гаихся вокруг «Витай соспалист». Этп чле-
ны партии тгмели смелость вигтуппть про-
тив антирабочей политики правительства и
требовать единства действпм с комчучпета-
ми. Этого было достаточно, чтобы Гн Мояле
потребовал исключения ит м пяртпи. Пша-
ко в то же время ия одного попа пе гшлп
сказано о тех соггаалиггаг. который Кылп
союнгакави детоллевского «•п5''елт<1пшр
при выборах мэров. Лею в том, что ятот
союз с д т г а т с к и м «об'едпиеппем». с хуз-
тяики реакционерами против ко»чупя<топ
отражает реальную липиго руковтитмгй
«•оциалпетои. п вся бо.ттовпя Гп МОЛЛР и
Леона Блюма насчет борьбы па два Лпопта,
насчет «третьей силы» является обмаппч
п.ти, верпее, подлостью».

ТРЕБОВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО НОМИТЕТА
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ПАРИЖСКОГО РАЙОНА
ПАРИЖ, 18 декабря. (ТАСС). Агентство

Франс Пресс сообщает, что генеральный
комитет Объединения профсоюзов Париж-
ского района единогласно привял резолю-
цию, в которов «решительно протестует
против санкций, принятых в отношении
трудящихся, участвовавших в забастовках,
и обязуется продолжать свою деятельность
до отмены санкций».

Генеральный комитет также «требует
возвращения домой всех недавно призван-
ных в арипю».

Выступления Г. М. Димитрова
и Энвер Ходжа

СОФИЯ, 17 декабря. (ТАСС). Болгарское
телеграфное агентство сообщает, что во вре-
мя иребываиия болгарской в албанской
правительственных делегаций в Пловдиве
(БшмаршО иремьер-мивистр Болгарии Г. N.
Димитров П|ювзпес речь, в которой, в част-
иоста, заявил:

«Наши народы в героической борьбе про-
тив фашизма, против иностранных захват-
чиков блаюдаря помощи великого ('«ветоко-
го Союза п славной, непобедимой Советской
Армии сумели взять свою судьбу в свои
руки.

Вот уже три года они строят новую
жизнь, новый порядок в своих странах. В
Югославии, Албании, Болгарии, Румыния а
ряде других демократических стран строит-
ся славное здание народной демократва,
народного процветания, народного счастья
и прочного длительного мира вежду наро-
дами».

Касаясь роли империалистических рек-
пппппыч спл, Г. М. Димитров сказал: «Они
хотят папестп нам глубокое раны с юга,
ояи хотят сохранить очаг войны на Балка-
пах в монархо-фашпетгкой Греция, они ас-
ппльзуют провокации и различные другие
средства, чтобы сломить героическую борь-
бу братского греческого народа, уничтожить
нашу свободу, нашу независимость в ре-
зультаты нашего созидательного труда».

Указав на стремление империалистов по-
дорвать неновы Организации Об'е-ипенных
Наций, Димитров далее заявил: «Мы доста-
точно страдали в прошлом, мы достаточно
долго были порабощены как пароды для то-
го, чтобы знать, что мы должны делать сей-
час, в момент, когда империалистические ре-
акционные силы подрывают основы зарож-
дающегося нового мира и готовят новые аг-
рессивпые войны. Воля наших народов, ваш
исторический долг, интересы паших буду-
щих поколений требуют, чтобы мы сами
приняли меры для зашиты нашей свободы
и независимости путем совместных усилий,
рука об руку, бок о бок, применяя вирные
средства, а если ято будет необходимо, с
оружием в руках».

Оратор подчеркнул, что прошли врем-
па, когда «империалисты вогли совершать

свою сатаавпкаую пляску на валки бал-
канской земле. Мы покончвли с этим окон-
чательно в влмегда. Такзв смысл догово-
ров, заключенных с Югославией в Алба-
нией. Такова же будет сущность договоров
с Румынией. Веигрвей, Польшей, демокра-
тической Чехословакией и с нлгаим непобе-
димым покрователев — Советские Союзом».

Отметив, что в общем фронте вира на
Палкавах еще отсутствует демократическая
Греция, премьер-министр сказал:

«ОбпшЛ очаг миролюбивых и свободолю-
бивых балканских народов будет оконча-
тельно укреплен и будет вечно существо-
вать как павятвик демократической сво-
боды, вера, любви и братства наших наро-
дов, так много страдавших в прошлом. Это
зданве, которое мы строил, это единство н
братство, которое вы укрепляем, является
лишь частью общего фронта демократил.
свободы в мира против империалистической
агрессии, против реакционных спл и против
поджигателей новых воПо, является очень
важпой частью общего демократического
аитввмпериалястического Египта, во главе
которого находится великий Советский Союз
в который вдохновляется гением паших ве-
лнкпх учителей Ленина и Сталина».

Премьер-министр Албанав генерал-пол-
ковтак Энвер Ходжа также произнес речь,
в которой подчеркнул традиционную друж-
бу, существующую вежду болгарский п
албанским народами. Он сказал, что дтп
два народа бок о бок с народами Югославии
представляют собой непоколебимую гарап-
тпю безопасности и счастливого будущего
своих народов, гарантию укрепления вира
и подлитой демократил па Балканах,

Это будущее, продолжал «лвапсииП
премьер-мпиистр, обеспечено, в нет на све-
те такой силы, которая могла бы ему вос-
препятствовать, пбо наши народы, ведомые
их герончесыгаи коммунистическим пар-
тиями, держат свою судьбу в своих руках.

В заключение Эввер Ходжа отмотал, что
албанский народ приложит все свои силы к
тому, чтобы единство в братство, суще-
ствующие между Болгарией, Югославией в
Албанией, стали еще более крепкими.

Албано-болгарский договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи
СОФИЯ, 18 декабря. (ТАСС). Сегодпя

опубликован текст договора о дружбе, со-
трудничестве и взапмиой помощи вежду
Народной1 республикой Болгарией и Парод-
поЗ республикой Албанией, а также сов-
местное коммюнике правительственных
делегации Полгарпп и Албании.

13 договоре говорится, что обе договари-
вающиеся стропы, убежденные в том, что
дружба между болгарским и албанским ва-
родамп создает благоприятные условия для
сохранения политической независимости
Болгарии и Албагши. а также мира па
Балканах, решили установить между собой
тесное и всестороннее сотрудничество пи
вгем вопросам взаимных отношений. Бол-
гария и Албаппя предпримут совместно
ы.е необходимые меры для обеспечения их
безопасности, независимости и территори-
альной целостности, в соответствии с ду-
хом устава Организации Об'едивевных на-
ций. В случае, если Гермаппя пли какое-
либо друшс государство нападет на одну ш
договаривающихся сторон и будет угрожать
её независимости, другая сторона окажет
сГг немедленную военную п всякую другую
помощь. Болгария н Албания обязываются
пе заключать никакого союза, паправлеп-
ною протли одной пз пран, заключающих
данный договор.

Договаривающиеся стороны обязуются
осуществить самое теспое сотрудничество во
всех областях экономической, материальной
и духовной жизни. Договор заключен сро-
ком на 211 лет. Если за год до истечения
этого срока одна из договаривающихся сто-
рон пе заявит о свое» жслаппп расторгнуть
договор, оп считается продолженным па
следующие пять лет. Договор входит в талу
немеигппо после подписания и подлежит
ратификации. Обчсп ратификационными
грамотами состоится в Тиране.

Договор шмппгап пречьер-чпвпетром
Албании 1епррал-пплконпиком Энперов Ход-
жа и пррмьер-мпппгтром Болгарии Георгием
Димитровым.

• • •
СОФИЯ. 18 декабря. (ТАСС). В совмест-

ном коммюнике правительственных делега-
ций Болгарин и Албании говорится, что
заключенный договор является прочной га-
рантией гвобпш и пезавпгнчостп болгар-
ского п алблпгкого ппродов. Оп полностью
отвечает духу п принципам Организации
Об'гдггмеппит плппй. Наряду с договорами,
заключгпш.гмп ранее между Болгарией п
Югославией п между АлбапнеГ] и Югосла-
вией, пышчппни договор будет также спо-
гобстп^катг, ещрппрнпю и укреплению мира
па Бплкаплт. ДРУЖИМ П соттмппчества как
метту паролями Югославии. Полгарпп и
АлГппин. тли п меяпу всеми балканскими
плпотш.

Обсудив межлупарлдпор положение, пра-
вительственные делеипии Болгарии и Ал-
баппп твердо ргигплп яяшпшать иптересы
демократических п пптппчпгрпллпетиче-
ггпт. сил против поджигателей повой вой-
пм и дать решительный отпор любой про-
влклппи пли агрессии, откуда бы она ни
исходила.

Касаясь вопроса о так называемой бал-
канской комиспги ООН. обе дслегапггп счи-

тают, что её создание противоречит уставу
Организация Об'елгасгшых пацпй п уще-
мляет государственный суверенитет балкан-
ских народов. Поэтому Болгария и Алба-
ния не могут оказать этой комиссии ника-
кого содействия в не считают возможным
допустить сё на свою территорию.

По вопросу о восстановлении диплома-
тических отношений с Грецией правитель-
ства Албании п Болгарии считают, что это-
му мешает ирежде всего то обстоятельство,
что сегодняшняя Греция не является сво-
бодным суверенным государством. Одновре-
менно оба правительства выражают глубо-
кие снмпатва болгарского в албанского на-
родов греческому народу, борющемуся за
свободу своей родины, к высказывают глу-
бокое убеждение в том, что только свобод-
ная и независимая Греция будет содейство-
вать установлению длительного вира на
Балканах,

Обе делегации выражают свое возмуще-
ние тем, что из-за сопротивления некото-
рых хорошо известных государств Албания
и Болгария до сих пор не приняты в члены
Организации Об'сдипсииых Цацнп. Эти
несправедливо в отношении Албании, пото-
му что она с начала войны была па стороне
свободолюбивых пародов в героически сра-
жалась против Италии в Германии. Это
несправедливо и в отпошепвв Болгарии,
которая приняла участие во второй фазо
войны против Германии. Принимая во вни-
мание это обстоятельство, союзники в мир-
пом договоре с Болгарией приняли формаль-
ное обязательство поддержать её желание
стать членом Организации Об'сдпнспиых
Наций.

Албания п Болгария протестуют тлило
против попыток аннулировать пли умень-
шить признанные уже репарационные трс-
боплппя Албании в отношении Германии, а
также против отказа признать право Бол-
гарии пред'явпть Германии свои репараци-
онные требования.

Обе делегации от имегш с.вопх пародов
высказывают глубокую признательность
Советскому Союзу, Югославии, Чехослова-
кии и Польше, которые тшержгпшн и
поддерживают справедливые претензпп Ал-
бании и Болгарин.

Несмотря па то, что обе страны пе явля-
ются еще членами ООН, они («являют, что
будут бороться совместно со всеми демокра-
тическими етраплмн против любых попыток
превратить Организацию Об'едппелпых Па-
ций в инструмент империалистических до-
могаггпй.

В заключительной частя коммюппке го-
ворится, что правительства Албании и Бол-
гарии будут с еще большей япоргиеЯ про-
должать политику укрепления п углубло-
ппя дружбы с пародами великого Советско-
го Союза, Югославия п с другими странами
пародипй демократки, а также го всеми го-
сударствами, готовыми уважать везакпеп-
мость п гоеудагхтветшй суверенитет Бол-
гарии п Албания.

Одновременно с договором н коимгсппке
опубликованы копмчшпя о культурном со-
трудничества и протокол об акопомпчоскнх
и торговых связях между Албанией и Бол-
гарией.

Произвол помещиков в Иранском Азербайджане
ТЕГЕРАП, 18 декабри. (ТАСС). Газета

«Атеш» в статье, об Иракском Азербайджа-
не отмечает, что вс« нлчальичкв грлждал-
(кой и военной адмитгастрапия Азербай-
джана, а также мелкие чивошшки напива-
ются впяточтнеством и аксплоатапией на-
селения. Каждый из ппх является «дикта-
тором в скоси пбллстш. Газета ппшет, что

генерал-губернатор Мапсуп, получая день-
ги от помещиков, предоставляет пм взамен
полную свободу угнетать н аклплоатнро-
вать крестьян. Крсстьяпе вынуждены по-
кпдать слон селения и бежать пя Азербай-
джана, продавая на рынках за грогпи своп
пожитки.

ЗАПРЕЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СИРИИ
ДАМАСК, 18 декабря. (ТАСС). Сегодня

дамаскская газета «Алеф-ба» опубликовала
приказ мпггпстра внутренних д м о аапре-

щептш деятельности сирийской компартии
на всей территории Сирии.

НА С'ЕЗДЕ ППС В ВРОЦЛАВЕ
ВАРШАВА, 18 декабря. (ТАСС). Проходя-

щий в городе Вроцлаве 27-3 с'езд ПОС »а-
слушал ряд докладов—о партийной пропа-
ганде, о культурио-просистптсльпой дея-
тельности ППС в по другив вопросам.

По докладам развернулась широкая дис-
куссия, а которой были широко обсужде-
ны вопросы единого фронта, его условия в
перспективы, вопросы, связанные с вос-
стаиовлешкм страны, пазоитием соревнова-
ния, пооышеннсм производительности тру-
да, вопросы деятельности кооперации, а
также вопросы, связанные с теологической
в культурной деятельностью ППС.

С'езд единодушно одобрил деятельность
руководящих органов и избрал Циранкеви-
ча генеральным секретарем ППС.

11а вечернем заседании Цирзпксвпч пред-
ставил с'езду ироект резолюции, которая
резко осуждает срыв авгло-саксопскнми го-
сударствами Лондонской сессии Совета
министров иностранных дел.

В резолюции говорится: «Перед лицом
неудачи конференции министров иностран-
ных дел но германскому вопросу 27-й с'езд
ППС отмечлет, что заключение мппа п ста-
билизация положения во всем мире испыта-
ли недопустимую п вредпую отсрочку. От-
вететвепность за последствия втой отсроч-
ки ложится па тех, кто стремится к вос-
становлению мощной реакционной Германии
в качестве противовеса силам рабочего
класса и социального прогресса в Европе.

27-й с'езд ППС призывает все социали-
стические и коммунистические плотня.

Несмирную федерацию профсоюзов, все
рабочие организации и шюгрессвав» варо-
любивое человечество оказать решительное
сопротивление шхштк-ам создания нового
Мюнхена, при котором интересы влродов
пострадавших от гитлеровской агрессии •
оккупации, были бы вновь припесены Е
жертву делу поддержки германского на-
цизма и империализма, обращенного про
тяв прогрессивных сил в Европе.

Мы щшывалк оказать решительное
сопротивления политике создавпя нового
санитарного кордона, который ршедил бы
Европу п весь мир па дпе части.

Мы подчеркиваем необходимость един-
ства Европы и отмечаем, что подобное един-
ство может быть создано только при таков
разрешении гершшской проблемы, которое
предусматривало бы справедливые интересы
шродов — жертв германской агрессии,
которое устраняло бы из политической в
экономической жизни Германии гитлеров-
цев и агрессивные элементы и которое под-
держивало бы подлинные демократические
миролюбивые силы германского парода.

Мы особенно обращаемся к прогрессив-
ным кругам США п пртываем их оказать
поддержку в нашей борьбе и правильное
разрешение, германской проблемы, за упро-
чение мира».

Резолюция предостерегает миролюбивое
человечество по поводу губительных по-
следствпй. которые могут возникнуть в
результате пробуждающихся Фашистских
течений, и призывам теснее об'езшштьея
в борьбе за демократию, мир и прогресс.

Выступление Циранкевича
ВАРШАВА, 17 декабря. (ТАСС). Высту-

пивший па с'езде ППС в Вроцлаве генераль-
ный секретарь ЦИК ППО Циранкевпч, ана-
лизируя в своем докладе политическую си-
туацию, отметил, чти уже в довоенное вре-
мя, в период господства пнлеудчиков и са-
нации, левши ППС находила общий язык
с коммунистами. Анализ политической си-
туации, говорит докладчик, дававшийся
коммунистами и социалистами, был чрез-
вычайно похож, а иногда полностью совпа-
дал.

Санация пыталась не допустить сглажи-
вания расхождений между двумя отрядами
рабочего движения. Однако развитие ситуа-
ции и, в частности, опыт борьбы с гитле-
ризмом способствовали всё больше сближе-
нию двух рабочих партий.

Опыт показал, говорит Цпрапксапч, что
«только настоящий едппый фронт мо-
а;ет быть подлпшшм политическим ору-
жием в борьбе рабочего класса и что только
настоящий единый фронт может выдержать
испытания в соревновании, какое, может
иметь место на международной арене».

Понимание происходящих процессов, го-
ворит докладчик, позволит нам уже на со-
временном этапе добиться действительного
сближения двух рабочих партпй. Единый
фронт, осуществляемый двумя иольскивп
рабочими партиями, не имеет ничего обще-
го с разговорами о едппом фронте, возни-
кающей в так называемом средне-европей-
ском поясе под влиянием определенной
коп'юпктуры. Такую вредную для рабочего
класса позицию, говорит Цпрапксппч, нель-
зя смешивать с единый фронтом, как опре-
деленной концепцией.

Большое влияние на формирование еди-
ного фронта рабочих партпй в Польше, го-
ворит докладчик, оказали процессы идеоло-
гического сближения, которое было достиг-
нуто в 1 9 4 3 — 1 9 4 4 годах, в 1 9 4 5 — 1 9 4 6
годах и в настоящее время.

Докладчик, отмечает, что демократия при
капиталистическом строе дает возможность
для развития организационных форм рабо-
чего класса, по по может являться путем
к социализму, так как буржуазия перед
лппом опасности пе. поколеблется растоп-
тать демократию. После первой мировой
пойпы социал-демократия пыталась сотруд-
ничать с буржуазной коалицией. В Герма-
нии это привело к гитлеровской диктатуре.
В Польше привело к власти санацпю. А к
чему это привело во Франции, спрашивает
докладчик.

В перивд оккупации, говорит оп, в Поль-
ше предпринимались попытки создмпя
коалпппп правого п левого крыли социали-
стического движения. Па деле же ята коа-
лиция по расчетам ргакппп должна была
привести к разгрому левгшн. Воеппые ру-
ководгтва ! Ш и АК готовили свои гплы
для борьбы с лепипсй. Реакция, провоз-
гласившая теорию двух врагов, па прак-
тике видела гочкч собой только о т о го вра-
га. Отпако классовое созпаппе рпбочпх, бо-
роптпхея до войпы с спиагшей. помогло
ггм уПтп из-под влияния ренегатского со-
ппалтма. Польское социалистическое дни-
жгппо емогло пайтп свой польский путь г;
социализму. Па огпове исторического опыта
оно полностью опеппло помощь, оказаппую

Советским Союзом польской ррволюшт I
в строительстве народпоЯ Польши.

Главнейшим политическим итогом борь-
бы, которую проводила ППС, являлось
утверждение концепции, что путь ППС ве-
дет только налоио, а враг находится только
паправо.

Благодаря упрочению единого фронта,
гооорпт докладчик. ППС может играть боль-
шую роль в борьбе да сопиаллзм и па
иеяцунагюдпой арепе. Мы выходив ла ме-
ждународную арену, подчеркивает доклад-
чик, ив как партия, прнпуждеппая к со-
трудничеству с коммуппстами я к союзу
с СССР, а как представители революппоп-
пых соппалпетоп, оформпвгплхся в огне
борьбы и в процессе, накопления большого
опыта.

Цирапкович подчеркивает, что польские
социалисты считают себя па целый исто-
рический период впереди западноевропей-
ских социалистов, которые то ли по имели
об'ективиых возможностей для проведения
иодопного опыта, то ли по сумели извлечь
пз него нужного урока.

Понимание условий, в которых пмпериа-
лвстичосвиц лагерь ведет свою агргясив-
иую борьбу, говорит докладчик, показывает,
что место пашей партии и место нароимй
Польши — в лагере прогресса рядом с Со-
ветским Союзом и другими странами па-
ролпоП демократии.

ППС, говорит докладчик, должна направ-
лять своп усилия ил борьбу за победу пра-
вильной подлинно социалистической поли-
тической концепции, прилагать усилия для
соглашения подлипло революционных со-
циалистических партпй по группам с
целью создании единого фронта социали-
стов н коммунистов па международной
арепе.

Анализируя практику осуществления
вдппого фронта ППС и ППР. Ипрашотшч
указывает, что договор двух польских рл-
бочпх партий создал «в период, выборов
революционную лампу, которая стерла с
дина земли всё, что было спязлпо с
реакцией». Рабочий, будучи, ппота педо-
волеп трудностями, понял, что, несмотря па
это. пельзя отдать власть релкппи.

Победа польской демократии 19 января
1947 года по исчерпала задач, стоящих
перед польским рабочим классом. В числе
крупнейших задач, стоящих па попом эта-
пе, является борьба за мир и прогресс на
междупарпдной арене и борьба зя реализа-
цию трехлетнего плапа внутри страны.

Касаясь вопроса, должна ли стать Поль-
ша мостом между Востоком п Западом, Цп-
рапвевпч отметил, что польскпЛ путь к со-
циализму ДОЛХРП стать мостом между рус-
ский революцией п будущей революцией па
Западе. Но Польша пе может стать мостом
между капитализмом п революцией, между
реформизмом и революцией. Польша может
стать мостом только между дпумя формами
революций. В атом как раз смысл огромпой
международной роли ППС.

Анализируя попытки создать па Западе
так называемую «третью силу», Цнрапке-
пич указывает, что то, что наблюдается в
пастоящий момент во Франции, является
не французским путем к социализму, а
французским путем к дс Голлю.

ЗАКРЫТИЕ С'ЕЗДА ППС
ВАРШАВА, 18 декабря. (ТАСС). 27-й

;'сзд ППС закончил свою работу. С'езд едино-
душно утвердил договор о единстве, действий
ППС и ПНР и обязал все организации ППС
и членов партии строго соблюдать и выпол-
нять договор, а также призвал партию к
продолжению политики единого фронта с
пелью политического, организаппоппого и
идеологическою сближения обеих рабочих
партий.

С'езд. .по предложению председателя про-
граммной комиссии Оскара Лаше. прини-
мает решение передать проект программы
глгинальиоЛ КОМИССИИ И подвергнуть ею
широкому обсуждению в партийных орга-
низациях и прессе.

С'езд единогласно принимает также ре-
шения о рлзиертываппп соревповаппя на
предприятиях, о повышении производитель-
ности труда, улучшении бытовых условий
трудящихся.

Р.дппоцмппо принимается решеппо по во-
просу отделения костёла от государства,
всеобщего обучения, а также введения в
учебпые. программы школ науки о социа-
лизме.

С'езд едпподущио шбрлл главный совет
ППС в составе 140 человек, а также реви-
зионную комиссию.

По окончании с'езда состоялось заседлппе
Главного совета ППС. Председателем Глав-
ного сонета ППС пзорап Станислав Швальбе.

Главный совет избрал также новый со-
став Центральною исполнительного коми-
тета [ТИС. п составе: Арекий, Феликс Бара-
новский, Пирапссвпч, Цвик, Гохфельд, Яб-
лонский, Курплович, Ллнге, Махно, Нотыка,
Оброчка, Огубка-Мораигкпй, ПяокопсшТ,
Рапапкнй. Речек, Руссннск, Серадский,
Свентковсвий. Швальбе, Вахович и Влодек.

Пребывание югославской правительственной делегации
в Румынии

БУХАРЕСТ, 18 декабря. (ТАСС). Вчера
вечером в честь находящейся здесь юго-
славской правительственной делегации со-
стоялся прием в министерстве иностранпых
дел.

Сегодня утром маршал Тито и члены
югославской правительственной делегации

имели несколько бесед политического ха-
рактера с членами румынского правитель-
ства. И частности, премьер-министр Румы-
нии д-р Петру Гроза сегодня принял мар-
шала Тито, мипигтр пногтраппых дел Анна
Плукор беседовала с югославским минист-
ром иностраппых дел Симпчем.
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В Президиуме
Верховного Совет* СССР

Презвдиув Верховного Совета I
названы тов. Натановича Лазаря Мо:. . .
впча Заместителем Председателя Совет»
Министров СССР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ШАХМАТНЫЙ

ТУРНИР
Международный шахматный турвлр под-

ходит к концу: осталось ировеств два по-
следних тура.

Вчера на турнире доигрывались три ра-
нее отложенные партии. На доске, за кото-
рой встретились чемпион Чехословццц
Нахкан п гроссмейстер Ботвинник (белые),
преимущество было у черных. Возобнови!
игру, БОТВИННИК сделал еще пять ходов в
на 46-м ходу признал себя побежденный.
Ои потерпел первое в этом турнире пора-
кенпс.

Большой интерес у зрителей вызвала
партия другого лидера турнира—гроссмей-
стера Переса. Чемпвоо СССР заканчивал
черными борьбу с чемпионом Югославия
Глигоричем. В отложенном положении К«-
рсс сохранял некоторый познппопвый пе-
ревес. Однако при доигрываяиа Глнгорич
псохидацпо пожертвовал пешку. Этот ма-
невр оказался хорошо продумаппым в остро-
умным. Югославский мастер сумел активи-
зировать цешкп королевского фланга п зна-
чительно улучшить свою ПОЗИЦИЮ. Па 50-м
ходу партнеры согласились на ничью.

Вторая партия Глпгорича закончилась
для пего неудачно. Оп неожиданно допу-
стил просчет в сложил оружие на 126-м
ходу. Это елмал длинная партия турнира.

Таким образом, результаты доигрывав-
щпхеп вчера партий обостряют борьбу в ва-
ключитсльпои стадии турнира. К финишу*
претепдуя на призовые места, подошла
большая группа гроссмейстеров. Ботвпннак
пмоет 9М: очков. Лишь на пол-очка отстает
от пего Перес п нл одно очко — Смыслов,
Болеслапскип, Ботов п Рагозпп.

Победителем турнира мохет выйти каж-
дый пз этпх шести гроссмейстеров, ибо
иожпо предположить, что одпп из них вы-
пгрывлот обе оставшиеся партии, тогда как
его соперники потерплт решающее иораже»
ппс. Наибольшие я:о шансы па первое ве-
стп, конечно, сохраняет гроссмейстер Бот-
винник. Ему предстоят встречи с Пересом Я
Трпфуповичсм. Серьезные шансы пмеет я
Корее, который должеп сыграть с Ботвин-
ником п Повотсльповым.

Положение других участников турнира
следующее: Ноиотелыюв и Пахман имеют по
IV; опклв, Трифуповнч—7. Глиторвч —
В'/о, Бондаре1""кий — 51,*», Холмов — 4Уг.
Коттнауар и Сокольский — по 4, Ш я т е р —
3 п Цветков—2 очка.

Керес п Бптпшгаик встречаются сегодня
в четырнадцатом — предпоследнем туре.
Кроме того, сегодпя играются также пар-
тии: Котов — Холмов. Смыслов — Соколь-
ский, Ракши — Цветков, Болесллвскпй-"
Плятер. Пахиап — Повотельпов, Трифуио»
впч — Глигорич, Бондаревгкий — Коттна-
уэр. Л

СУД НАД ГИТЛЕРОВСКИМИ ПАЛАЧАМИ
В НОВГОРОДЕ

НОВГОРОД, 18. (Норр. «Правды»). Боль-
гае десяти днсП Военный трибунал Леннп-
градскогн ппенпого округа разбирал дело
19 немецких офиперов н уитер-ифиперов,
ибпипявпшчся в тягчайших прсступлепи-
лх, предусмотренных ст. 1 Указа Прези-
диума Верховною Совета СССР от 19 апре-
ля 1943 года.

Сегодпя судебный процесс закончился.
Гитлеровские палачи: генерал артиллерии
Герпог, геперал-мяпор Руппрехт, капитал
Мюнх, «шоп Хаупсисргср. леПтепант Лпб-
лер, ваГюр Фшпер, маЛор Впптер, майор
Впльродт, П0ДППЛК0ПШ1К Герппг, старший
леитепапт Франкспштайп, штабефельдфе-
Пель Кайрат, полковник Зассе, лейтенапт
МеПер, аопдерфюрер Лантревпп, обер-
Фелчфебель Мпль. Преелер. Хаббе, иаиог»
Еройер и полковник Финдайзеп — приго-
ворены каждый к 25 гидам заключения
в исправительно-трудовых лагерях.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Программа передач Центрального
радиовещания на 19 декабря

19 ДЕКАБРЯ ВЕЧЕРОМ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА (на волнах: 1И1;

1И4: «0.1; 60,3«; («.75; а»,«8: 1».И метра) —
19.30 — .Музыкальное искусство Украины».
20.30— Передача .Кандидаты Москвы». 21.00 —
Концерт по заявкам москвичей. 21.40 — Бесе-
да п . В. Вахмурова .Местные советы — орга-
ны государственной власти». 22.00 — Рахмани-
нов — ЧетмртыП кониерт для фортепиано о
оркестром. 22.30— Концерт для Польши.
00.05 — Русские песни.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА (на волнах: КОЗ! И»,»:
40,93: 30.61 метра) — 18.50 — Концерт мастеров
искусств. 19.П0 (р'ст. в. 12ВЗ метра) — передача
для молодежи Моекопской оПласти, посвяшен-
пал выборам в местные сопеты. 20.35— Транс-
ляция концерта П. Серебрякова. И.ОО—От-
рывки из опер Ипполитооа-Иванова. 00.05 —
Шахматный выпуск. 00.15—Эстрадный кон-

Т Р Е Т Ь Я П Р О Г Р А М М А (па волнах: И0.6 к
ЗО,8б метра) — 1В.25—Трансляция спектакля*
.Впигасвый сад» из филиала МХАТ имени
Горького.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
(Начало спек-аклеа в 7 ч. 90 и. вечера)
ГОР. Г.П.1Ы1ШП Т-Г-Иолаата. т о п « в а и 1 .
ФИЛИАЛ ШЛЫЦИГО Т-]'Л — Севвльсваа

ПЫрН1.1Ы>ЫК.
ИХАТ ССРР- РусскпП поппос.
ФПЛИЛ! МХ'ЛТ - ИПШПРВЬШ гад.
1ОП. МЛ.ПЫП Т.Р - Иигвалаав.
0|ЦЛН.\.| МАЛОГО Т-ГА-Инжсвев Сергее».
гос. Т-1> пи. ВАХТАНГОВА — ГлуОоыае

корни.
ГОО. ЕПРктЪ'ПЛ Т-Р — Замужество.
Т-Р им. Г'ТАПИГЛАПГКПГО и НЕМИР0-

ППЧХ-ЛМПКИКО - Пргкпасваа Елева.
Гог. КАМЕРНЫЙ Т1'-СудьОо РедасааыьД!

Даппсд.
Н)О. Т Р вм ЛКНИПСКОГО КОМСОМОЛА-

РУСГКИП Вццрос.
НКПТГ. Т-Р КР. АРМПП - СтаЛ1ПГГ1ДПЫ,
МОСК. т-Р ДРАМЫ -СоОава ва севе.
ТКАТР САТШТ.1 - Человек е того света.
МОП; Т-р ДРАМЫ в КОМЕДИИ - КИ

МОСК. ДРАМ, Т - Р - П о э д а « а люЛоаь.
Т-Р пм. ЕРМОЛОПОП - Гпутнаки.
Ш.1ГЛ11СКИЙ Т-1' «ГОМЯН» - КорамаВ!.
ИКМТГ. ТЕАТР ТРАНСПОРТА - МОЛОДО»

человек.
МОСК. ТЕАТР ЛЯГРЖИНСКОГО РАЙОНА

(ул Хчглгпп. 21) — 1'ппггнвкн.
МППГПИСИМП ОРЛК11Л ЛКПГаПА П И Р К -

Кжглпенио ниркштыг нро.ктпплрннв. В тгрлгр.—
пс,1у|пиг мастера ннркя. На мапеже — Карав1

д'Ат. Пап. и 8 ч. поч.
АДРКО РЕДАКЦИИ в ИЗДАТЕЛЬСТВА! М о с к в а . 40. Ленинградское гаосге. тлнпа 'Праакы», ». 34. ТЕЛЕФОНЫ ОТДКЛОВ РЕДАКЦИИ; Спрааочвое вюро — Д 3-30-68: Партпвнкй жнявп Л 3-39-16: Пропаганды _ д 3-33 8В: Ггльгкоюяанстп'Ннпгп Т1 1
ДЗ-Эв-Ю, Июс11>аавого-ДЗ-Э7-вО| П«се«-Д З-И-вВ, Местной гет«-Д Э-16-47, Пвформапав - Д 3-18^01 ЛвтератуРы н вгкусежва - Д 3-38-73Г Воевалгл - Л 3-37-вЗ: Мостпы» г а з е т - Л 3-10-81, Науки н тешнкп - Л 3-35-33: Критики в ПвЛ1ногпа"лп.

ДЗ-ЗО-ОТ: Сеаретарват —Л 3-11>-в4| Отдел оО'явмшаа — Д 3-39-00| Экепелинав — Д 3-39-80. " " ' " "
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