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Работать так, как учит товарищ Сталин

г г

ВАКУ, 1. (Корр. «Правды»). В Зоне офи-
цера КрмшшамеипоЯ КасииВской воспиой
флотилия тзбиютелн Бакнпского-Отпв-
скэго круга встретилась со своп» кандида-
том в юпутаты Верхпвппго Совота СССР
то в Бапцпвым. секрет.чреи ПК 1!П(6) Азер-
байджана.

Пераыж выступил юверешюс лппо изби-
рательного участка N 2 т ж Пава«в.

— Товарппп Пагпрчва.— сказал о п . —
хорошо знаки и попит груляшпеся Азер-
байлхапа. В голи гражлмгскоП еоПпы. в
•прпыП порпол с о ш ш п г п т е в о г о строи-
тельств» иа п г т у р г т т л п т м я Кольтом-
кпв АзррбаЛляапа тпв. Ваглров жчшлл. что
в е е т и во вели пптеррсы щрпла. интере-
сы Полины оп ставит превыше всего. В го-
ды Отечествен пой войны тов. Гшгвров «по-
го сделал .ьзя того. чтобы мм. вакпнпм. по-
фрпптовпиу трулплпсь. поипгая Красной Ар-
мии. Я п р т м в а т в т п;|опрлтеле(| пашего
ОКРУГЛ отдать голпеа пя тов. Плгппова.

После тшстунлсчтпЛ чартера треста
* Сталинпефть, тли Переесопа в ломохпяяй-
Кп тлл. АслаплтЛ слово преюетавляетоя
тов М Я Багировт.

ПУиагтарпв с т ч п пэЛпрателей за лове-
рпр. тип Вягирор «чм-пл:

— Мм, спветчтпе люд п. зплем. какой ио-
рогой целой юсталаеь нл» победа пал вра-

гам. Сейчас перол вамп стоят гравлвозпая
залача — г« только залечить раны, ааие-
сепаые ВОЙНОЙ, ве только юствгвуть, но
и превзойти ктоеппыб уровень развития
плролного хозяйства, пмвять иатерваль-
иый и культергшВ уровень жилпп ве.ез тру-
1ЯШВЗСЯ.

Тов. Багвров рассказал избирателям о по-
косгройка! Азербайджана — Мпнгечауре.
Лашкесапе. Сумгаите в лрупп. Оп ирпзвал
спАлхмать строхайшую экмюхтп. береж-
но обрататыя «г оборудованном, учело ис-
пользовать внутренние ресурсы, из кажлчй
иатнпн в м в т т ь мпкепмуи того, что опа
может лать.

Говоря I заааче улучшения матпрпаль-
пп-5ытовьи условий хизпп труляпишп.
тов Кагпрпв подробно остановился па во-
просам бакинского городского хозяйства

— Хозяйство, — сказал он. — у пас
большое. пм.^таткпв в пей иппго. Пи пин
Гилппсвпй еппет пе сч^жст т устранить.
Пало кречко оом^гять ему, и почогять ему
млжпы чы лее. жители П.гку Н т . чтоНы
все грязшпр золотились о евогч горок1. пЛ
улппах. о жилппмх. о зелешл яагажи1-
пнях.

Кугшмии яплмиечлптамп встретплп все
ссбришпсся заявление тов. Багирлва о тон.

что о столищ1 Азерпайджала личпо забо-
тится товарищ Сталин, иостшвеший перед
бакппекпяв большевика» задачу превра-
тить Вику в одно вз саных благоустроен-
ны! и Красины; п>|млг>в страпы. 11с зали-
ваться, ве кичиться усиехаип, а работать
так, т к учит товарищ Сталин.— вит что
требуется сейчас от всех вас!

— Товарищ Сталин, большевистская
партия а советское правительство,— закан-
чивает свое выступление тов. Кагироп.—
поставила пврел советским паролом ш а ч у
еще более попылить воепную п вкпшмиче-
свую чпШ1. нашей Гонгам. Пет сочпеппя в
точ. что велики!! план четвертой сталпп-
ской пятилетка будет осуществлен с чпетью.
Па песте горалов в сёл. разрушенных не-
МРЦКИХП захватчиками, будут воздвигнуты
пипые гором п сёл.1 — ещё более прекраг-
пые. че.ч прежде. ГСше и'чше и радостней
ста пит наша жизнь Еще СИЛЬПРЙ станет
иипл веллвля гпииалпстпчрспля Гошпа

На злравстпует втшль. учитель п родной
отеп сопетскогг нарола — велпкпА Сталпп!

С прцлюплтельпым влолушевлеппеч ео-
брапис приняло приветствие товарищу
Сталину л олратнл.^сь кл псеч пайирятеляч
Пакппсклгл-Смлплского изппрлтельплгл лк-
р\та с пргпымм голосовать 10 февраля за
тов. Багпоова.

На собрании избирателей
ЭПГГЛЬС. 1. (Корр. «Правды»),

В гороюком театре состоялась встреча кан-
ц т а т я в 1епутаты Сопета Союза Перхов-
вого Совота СССР начальника тптовлеппя
пропаганды и чпгтапип ПК ШШпЛ тов.
Г. Ф !1лек.саН1рола с избирателями

Слопо получает бо'щртнппт.|п лпжещет)
Взгопостроитр.и.пого пвоча пярпи Урпн-
кого топ. Оковорои.пл.

— От имени рабочих, инжоперпо-тсхла-
чеекпт раПотппков и служащих нашего аа-
вола.— говоппт оп .— я прпшвато всех из-
бирателей лашрго округа отдать голоец зя
канлгттп еталипского б.тлка коччупистов
в беспартийных Георгия Фелопоппча Аллк-
сатрова. ве.рпого сына партггп Лгаипа —
Сталина.

П» трибупе — домохозяйка Аппа Сече-
воппа Ткачеико, ващажтепная ордспоч
«Мать-глроипя».

— Дорогие топлрптл избирателя. —
обращается оча к учаетттвач собрания.—

я—пллстлл пусскля жепшлпя. мать 1еся-
ти детей. Мой первый ГИ^РПОК рщплря трп-
длать пять лет пааат. Трулпое это было
время! Пе нлтеялагт. я тлпа. что 57ЛТТ мои
дств сча:т.тавымп. По совсквяя власть яз-

пего пату жпзпь Она лала моим
1ртяч образовянпе. поставила их на ноги,
вывела их в люта Я. как чплгоотпля мать,
получага посоппе от госуирства. У чвмл
хороший лом. Живу в полпоч мгтлтве

От пер.го материнского ("ертпа Ллаглцрю
топетско;» праяптрльстпо. По-пфа Писгарп'1-
топпча Сталина 1а щ'юту п жептипах
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благи нашего паром наш ротплй топарпш
Стялип!

П» гоИраптгп выступили также мотель-
шлк чагпипостроительпого зявом тпв. Кр.1"-
поружекпй. Герой Советского Поюта тпв
Соловьев, мастер поялпльпо-ткапклЛ фай-
Р[ткл топ Влт>опаеп1. заслуженный лтмп
РПФСР тов. Кассиль, секретарь Саратов-
ского о^клма ВКП Г̂Л тоя Кочароп.

Топло встретплп учг^тпики гобряппя пы-
ступлрппе топ. Г Ф Александрова

Тов. Алекг.гшроп горячо поблагодарил
избирателей аа доверие.

— Большевистская партия н яагпо со-
велткоп прапптрльство,—сказал топ. Алея-
м и р е н . — пепзчгапо паппавля.тн п папрая-
ляют усилия парода па то. чтобы сделать

паше ••оши.иктнчрскор отечество сильным
я могучим Нот почему нлгае госум^сгпо
смогло выстоять пплтпн вероломного нач»-
1еипя ептлрропсклй Германии, пв толыю
наголову ралгрочить спльпот л копартго
врага, но и потратил, "воолту цочаГюгп'н-
чыч чарлтлч Рг.рчпы Сопстскор посунретво
пмш.то п1 в"йпм еше более крепким л чч-
гутр.'тпрлпь'ч П»п1чег<пчо воар>с его ЧР-
Ж1упарои!!.|й аг.тог>ит"т П.'о что — ПРЛУЛЬ-
п т политика плтрй плртлл. ЧУЩПГЛ и
п.ти!о'1тчосо сталиткгсого рукопотстпа

Затем топ. Алек^лтров потробпо оста-
чачлпвлется па затачпх. п'ттпшпт пео-ч
'олетскич пяротм п ПР!>ЛО1 ччрпого стрлп-
Т'ХЛ!.'1ТОЛ.

Зяклпчлпая свое выступление, тов. Алек-
мшров провозглашает ллравлпу в че^ть
^ольтрипстсклП партпп. н ЧРСТЬ СОИРТ1'К()ГО
правитрль^тпа. в честь великого пожтя па
рои топаритя Стчлпна. Вер присутствую-
т л е попватыпатт ЗТР.Т-ПППУ бурной опа-
пней в чегть тчларпШ1 Стллпча

С велччлГпппч пол'еиом собрапие при-
няло приветственное письмо товарищу
Сталину.

Историческая победа у стен Сталинграда
Три года тому пмад была поОедопосво

алпершепа величайшая в истопив войн
Сталипгрпдская операпия огружеппя в раз-
грома НОО-тысяппой немепкой групппровкн.
Ныне мы отмечаем ату беспричерпую победу
советского оружия в условиях мпра. завое-
ванного героической борьбой вашего парта
в его Красной Арчил. Сталинград сияет и
будет в веках сиять, как яркий светоч изба-
влеппя паролов от стрпшпой опасаостл ве-
непко-фатпетского порабощения. Сталпп-
Гра1?кая побрла ПЛОХПОВЛЯРТ советский парол
ва вовыв подвиги нд ниве мирного т р у п ,
вовет к укреплению того дела, ради которо-
го сражались ваши воппы в те пезабвел-
вые два.

Величие и слав! Сталинграда растут с
голами а будут жить вечпо. потому что в
нем воплощено торжество Злагоролных сил
человеческого т а и мудрой мысли ва! че-
лопекопепавпетпичм'кой идеологией веаеп-
кого Фашизча. пор^оглвяле.го Европу и уг-
рожавшего покорить в«'ь ИЯР. У степ Ста-
линграда побелил народ, юстроившпй но-
вое, сопналпегическае оГш^ство пол ру:;о-
водстпом большелиетсной дартпи. Под Ста-
лвнгралом ппбпплл Красщя Армян, вюх-
нэвлеппая своей в ы п и й !Свободптельпой
миссией и вооружептя оружпем. выкован-
ным па займах пятилеток. Сталинград —
победа мудрой сталинской стратегии, соз-
Лаппой П!1 основе великого учения Лепи-
па—Сталппа.

Кампания 1042 гола является замеча-
тельным и высокопоучптелышм приме-
ром того, как в итшпчптельно тяжелой
обстановке был рлзрдботш геппальныП
стратегический пллп. как благоларя нему
шаг за тагом было ЮСТИГПУТО коренное из-
менение, этой обстаповив в пашу пользу,
как оп был осуществлен и привел к реши-
тельному разгрому вражоскнх сил.

В первой сталии клчпапип ппппиатива
находилась в руках гэрмаяского кочани-
вапня. Пользуясь отсутствием вт<)рого
фрппта в Европе, немпы вместе со своим а
сообщниками сосремгочпла чпеленпо пре-
ЦОСХОЛЯШИР силы па юго-запалппм папрап-
лепип. прорвали фршт п юстиглп серьез-
ных тактпч?скпх у:н°хон.

На юге шло гигантское срачшше. па птп-
роком Фропте. П подобных случаях чрезпы-
чаГшо трудно располплть. кула врлг папрап-

ляет свой главный удар. Пемпи рвались
одновременно щ с«пер. в).'ток п юг. стре-
мясь расширить в упубигь район проры-
ва. Германское комапловаппе в тому же
намеренно стрзчл.м'ь з питать положение.
К'Л.ш впд, что глаппал цель печепкпго па-
ст уплеппя состояла в ааиятва нефтяных
рлйоиоп Грозпого и Баку.

1! своеч докладе в ноября 1П42 гола ы-
варпш Сталип гвазал, что «главная ш-.т.
летнего паступл°ппа аемчев состояла в лл-
хоге Моекпы г востока в а удлре по Мо-
скве, тогда как продвижение па юг имело
своей пелыо. помимо всего прочего, отвлече-
мне наших резервов подальше от Меткий и
ослабление Московского фропта. чтобы тем
легче было провести уддр по Москве».

Товлрпгп Сталин е гвпнмьпой пропи-
плтельностью раскрыл германский страте-
гический плап. Верховное Главнлкимап.тва-
ппе Крлспип Аркил ие допустило отвлече-
ния П.1ПШХ страгсгпческих резервов от Мо-
сквы. Все направления, ведущие из райо-
на немецкого прорыва па север, были на-
крепко преграждены ГСпас.пой Армией.

В коппе иголл л начале августа, копа
обтпачллось паступлеппе крупной пс«''П-
кон группировки к Сталинграду, товарищ
Сталин поставил нашим войскам как ре-
шающую задачу оГюропу города л разгром
вражеских спл в райопе Сталинграда. Муд-
рый сталпнекпй взор нроппкиовеппо опе-
ннл стратегическое зпачеппе пачапшпхея
боев.

Упорная героическая оборопа Сталпп-
града нри-пела к передвпжеппю в этот рай-
он пептра тяжестп борьбы па всем фронте.
Пемпы перенесли сюла своп главпме усп-
лпя. В этот перпо! б!,1.л устяповлпп паш
прочный оборопитольпый фронт от Вороне-
жа к Сталинграду. К югу от Сталинграда,
па Северном Кавказе также крепло сопро-
тивление советских войск.

Так постепенно обстановка ггзмепялась в
пашу пользу, ппттпаттгва ускользала из
рук герчапского кочзлюпаппя. Мулрый
стратегетеевлй план Верховпого Г.лапно-
кочаплопапля Крдспой Арчпп использовал
сковапность глмпой пе.чепяой группггров-
кп. упязшеИ в мпоготеппых боях за дома,
поселки и з.гвотекпе зтаппя Сталичгпям.
Пллп прг.дусматрпв.1Л окружение этой груп-

пировки мпшиыми уларшв с шверо-запш
п юго-подток.! в ее тыл.

Сталинский стратегический план был
направлен к нлпшммшю решительного пар 1-
жепня германской 1рмии. Окружение
:талт[гралскоГ| группировка немцев пыло
первым явепоч. за которым последовал ряд
повых операций, прелусчотпенных стялил-
;кпм гспппч Гражеппе рлспростр|Пплось Р
глубину гигантской пти Воронеж—Сталин-
град — Моздок — Новороссийск. Отразив
в'е попытки ППЧРМКОГО команллвапия прзт-
тп па выручку окруженной группировке у
Сталинграда, ваши войска со всех стор-щ
ишпулвсь Б Ропопу. Сталинградская
групнпровка немцев была обречена па со-
оель. Ее ликвидация была закончил
2 февраля 1 9 4 3 гола

В пптне по1 Сталинградом советские
воппы проявили бпепримеряэе мужество и
геропзя. высокое воинское мастерство. С-)-
пегекпе полкопошы сталинской школы бле-
стяще осуществили стратегический замысел
Верховного Глаипоклмаидонапия, рассчитан-
ный на разгром врага. Великая Сталин-
градская попела вызвала воодушевление
среди псех синбо.млюоииых пародов, укре-
пила в них решимость иобрдоносыо завер-
пппь борьбу против гитлеровской тирании.

ВазЕие.Гшшм последстснем Сгалнпгр.и-
окой попелы был п е р м м стратогичвек.^!
инпппатпиы в рукл Верховного Главно-
«омаидования Красной Армпп. ЗальпеГшшП
ход войны показал, что пемпам не удалось
верпуть утрачпиной ипнппатпиы. Это оз-
пачало крутой поворот в хоте второй миро-
вой ппйпм 'Сталинград был закатом яе-
мепко-ФашистскоП армпп. После. Сталин-
градского поболта. кап твол-цо. пемпы лс
могли уже оправиться» (П Сталпп). Такой
крутой я кореппой поворот в хоте стреми-
тельно распивавшихся событий явился яр-
чайшим свидетельством могучей силы ра-
зума и воли, паучиого птхивв^пия и пла-
питювапия.

Мудрый еталттск.ий гелий прицел пат
парод к псторпч1*ч;лй нобе.1е у степ Сталин-
града. Пол во1птелг.стпоч топацитпа Сталина
славные полки Красной Апчпп спсппитлн
великий поход с. берегов Волги до Эльбы,
увенчав его полным разгромом гитлеровской
Германии.

Гсисрал-маГюр М. ГАЛАКТИОНОВ.

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков на территории Латвийской, Литовской и Эстонской ССР

РИГА, 1 февраля. ГТАСС) Утреппео за-
седаппе 31 япваря начинается с допроса
подсулпчого Нюппера. генерал-майора гер-
капской армия, бывшего коменданта т л е -

М 8 Я 1
р

вей комендатуры 81Я в 1аугавнплее,ур у
воеппого комеиланта п р п а Салдус.

Отвечая па вопросы прокурора, полсудп-
МЫЙ вьгаужлен признать, что в августе—
сентябре 1942 гола, являясь пректаппте-
леч клмапп'юшего тылового района армей-
ской группировки па У краппе, оп осу-
ществлял выселение всех жителей из 50-
кнлометровой полосы. Зто «выселеппе» за-
ключалось в полном уничтожении населён-
вых пупктов. истребления людей и раз-
граблеппп всего их имущества.

В Даугавпплс па юлжпость комепдапта
полевой комендатуры ЛИ 818 Кюппер при-
был в феврале 1943 гола. Вудучя старшим
воеппыч вачальипко» в отпошеппи всех
частей я учрлждеппй пе-ме-пкой армия, яис-
лопировавшпхел в Заугавпилсе. Кюппер
беспощадно расправлялся с мнрпым населе-

ппсы. В 1943 году им лично былп оргапп-
зовапи а пол его руководством проведены
карательные экспелшшп под аазваппем
«вепекпп ксг п "зпмисе волшебство». Под-
судимый првзпаёт. что эти экспедппнп про-
волнлпсь крупными вйскквымп силами с
участием артиллерии и танков, что па про-
ТЯЖЙПИИ чрогит десягве.а километров кара-
тели выжгла селеппя. расстреляли жпте-
лей атпх сслепнй и что скот, сельскохозяй-
ственный ипвептарь, домашняя утварь уво-
знлпсь немцами.

В конце утреппего заседания, а также
на вечернем а а с е д ш и суду исалп пока-
зания свидетели.

Затем суд переходит к ипросу подсуди-
мого Павеля — генерал-майора германской
армпп.

Сулебпым следствием устапаплпвартся.
что Павель в бытпость командиром 15-й пе-
хотпой япвпзип при отступлеплп от Паро-
Фомпнска ю Вязьмы, в коппс 1941 г. и в
пачале 1942 г.. подвергал опустошению

районы, чпргз которые елслопала его дпвп-
пня.

[1 КОПИР 1П 1*2 года покудпммЛ был иа-
.шпчеп пл'шмптгсом лагерей еппетгкгп
1;о('1П10!Ы1М1П!,1Х. Кму пплчшшлигь П1'(* ла-
ггри ил территории Л птиц п. Лнтпы. Эстоппп
и части Гпмиругпш.

Зпрр?спи режим, устаноплепимй в лагг-
рих, толщ, бп.кмпп, пытки п пзлмшель-
гтпа приводили к огромной смутности С1нъ-
ЛП ППОПИОПЛРПНМХ.

ИЫНРШК'ТГН также, что в апреле 1943
гола во время карательной экпшдппнп про-
шв партизан и районе српгро-посточнсо
Мипгка немгпкпе части сожглп много сёл
п деррвепь. уничтожил п до 15 тысяч мир-
ных ЯСИТРЛРЙ. которых в сводке верховного
команловаппя выдали за партизан.

Все этп кровавыо злодеяния осуществля-
лись по прямым указаниям подсудимого
II а имя.

На этом вечернее заседание заканчи-

Приговор над немецко-фашистскими злодеями приведен в исполнение
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ. 1 февраля. (ТАСС).

Сеголпя. в 12 часов, па Базарной площади

был приведен в иснолпенве приговор Воеп-

лого Трибунала Ленинградского воеппого

округа пал осулиеппымп Б смертной казпп

через повешение псмснко-фашпстскима зло-

деями Раппарим. Зассом. Зонпемлыом.

Кулепкампом. Гавпом. Вольфом. Псшелеи.

Гершсм за массовое пстрсблеппе и истяза-

пис имя советских гролиаи о соешмплеп-

ных в городе Великпе Луки и па территории
Великолукской области.

Приведение приговора в исполнение было
встречено присутствовавшими па плошай
жптеллмп города и окрестных церевепь
сдииодушпым одобрением.

Заседание Совета Безопасности
ЛОНДОН, I февраля. (ТАСС). Сегодня

состоялось пятое заседание Сопета Везопас-
ностн Сначала Спкет принял без обсужде-
ния следующую повестку заседания: письмо
исполняющего обязанности руководителя
Сопетской делегации председателю Совета
Безопзснгктн, дзтщюпзнное 21 января, по
поводу положения в Греции; письмо руково-
дителя украинском делегации от того же
числа предгрдателю Сове-га Безопасности по
поводу положения в Индонезии; письмо ру-
КСВОДИТРЛЯ югослачской делог;шин секрета-
рю исполкома по поплду приема Албании в
члени организации Об'слпнгмиых нлипА.

По:лс принятия этом повестки дня предсе-
датель Совета Мойкнн спросил: поскольку
от неправительственных органов получен ряд
обращений, то не будет ли желательным пере-
лить их а комитет экспертов? Польский деле-
гат Мидзелейский выразил согласие с этим
предложением при условии, что заинтересо-
ванные страны будут представлены в этом
комитете. Получив заверение председателя,
что это будет обеспечено, Совет Безопасности
согласился с предложением председателя.

Перед т?м. как предостаангь слово со-
ветскому делегату, председатель Совета
напомнил, что в соотаетстзии с предыдущим

решением Совел ы учитывая, что «Трос, о
котором идет речь, касается Греции, сле-
дует, чтобы представителю греческого пра-
вительства было разрешено занять место М
столом С о ос та Безопасности. С этим пред-
ложением согласились, и греческому послу
в Лондоне А г ннд ее у было предложено м -
нять место за столом.

Совет решил также, что поскольку речь
идет о присутствии английских войск в Гре-
ции, то английскому представителю будет
дозволено изложить свою точку зрения.

Затем слово было предоставлено А. Я.
Вышинскому.

Выступление тов. А. Я. Вышинского
21 января Советская делегация по поруче-

нию Соиеикого правительства, руководству-
ясь статьей 35 Устава организации Об'еди-
ценных наций, вошла в Совет Безопасности
с предложением обсудить положение, соз-
дэишееся в Греции, и принять преду:мотр1'Н-
ные Уставом меры для устранения этого
положения.

Я считаю необходимым напомнить, что
не а перный раз Советское правительство
возбуждает перед союзниками вопрос о по-
ЛИЖ1Ч1ЛИ а Греции. Это уже имело мгето в
;нязи с Ялтинский декларацией, а также в
!У4л голу на конференции в Ьерлине, когда
Советское правнтсльстио представило мемо-
рандум, в котором опнсып;нт:я это положе-
ние как такое, при котором нет должного
порядка, где не уважают законы, где сви-
репствует террпр, направленный против де-
мократических элемента, вынесших на сво-
их плечах оснпццую т ч ж о п ь борьбы с не-
мецкими оккупантами а Пиропе

Н атом меморандуме Советское правитель-
ство указало также на то обстоятельство,
что тогдашнее греческое правительство на-
рушает мир со с поим и соседями, а такж?
угрожает войной АлОшни и Болгарии

Несколько позже, а именно — в сентябре
К'45 года. Советское правительство прел-
ставило первой сессии Совета министров ино-
Сталиных дел а Лондоне второй меморандум
о положении дел а Греции, в элгланной час-
ти которого гоо-юилось следующее:

Сообщения, поступиишие из Греции, сви*
дгч'льствуюг о том, чг<> внутзиполитическ(»е
пплож'нне страны продолжает остаааться

напряженным, чреватым тяже-
лыми последствиями как для г эе чес кого нз-
3')Яэ. 'ак и для положения безопасности
:ос1)Л!1пх с Гэслней стран

Наконец, во время Московскою сивешання
гргх министров 16—26 лекибря 191-Г) г. вновь
возник иоприс о положении в Греции, причем
в то иремн -»тот поппос уже .-пязииался с во-
просом о азроыазнми в Греини британских
а<1Йск Однако этот вопрос не подвергался
о-Зеуж 1енню.

Я счел необходимым привести эту корот-
кую справку дли того, чтибы показать, что
меморандум Советской делегации от 21 ян-
ваэч 1У46 г. возее нельзя рассматрицагь как

пи-то совершенно неожиданный акт. Нао-
борот, из при вел сн ной м ю ю справки можно
\ белиться, что меморандум Советский
делегации от 21 яналр.1 1916 г явился
одним из актов, котирому иредшестиоиал
ряд обстоятельств, именно таких обстоя-
тельств, которые способны
положение о н.-^жиданносм! демарша Совет-
ской делегации, о неожиданности обсуждения
а Гивете Ьезоиасностн меморандума от '21
яныри этого голл. возбудившею этот вопрос.

Ч Д1лжон нл^эмнить. чга а меи)рпндуме
Советской делеглиии от 21 января по суше-
егчу были п'кгавлены четыре основных эо-
проса:

1) 13 Грейам создалось крайне нллрижя!-
ное положение, ч р е ^ т о е гчж(лы\щ и^хлед-
ствиями как для греческого н.1родэ. тзх и
для п 'Ддержл!.о1 мира и безопасности.

2) ПроОыванль в Грецчн британских зоЛ:к
не вызывается необходимостью, тлк как <>ю
ш' аызы!ыется интересами охраны к'>ммунн-
кпиий британских войск, находящихся в по-
бежденных С1ранах.

6) Просыпание в Грэцин британских а )йск
нл деле ф-1КГ>1чески преирагилпсь и оредегао
дазленнк на виутриполигшг^кс^ аоложеи^е
з стране.

4) Это обстоятельстно нередко исполь-
зуется реакционными элементами в Греини
пр1гин дом.жрзгических сил страны.

Таковы четыре основных положения, из
которых исхо.пма Ошетекан делегация в
;п »си ян!1а;)скпм меморандуме.

Мне представляется, что нет осоГми нуж-
ды подр)(пш о с п н а в л ш и г ь с я в Наставшее
время на заседании Сотега Веюласности, ня
характеристике того положения, которое бы-
ло очерчено в советском заявлении как край-
не напряженное н чреватое тяжелыми по-
следствиями.

Что делается сейчас в Греции? То, что
там тиорятся ужасы, беззакония и открытый! ннклции
белый террор так называемых схитосов» и

в провинциях Лак лшя и Мессиния. Из Ко-
ринфа и Афин в Пелопоннес посланы мото-
ризованные части Сегодня утром в Каламату
вышел эсминец «Крит». На аэродром, рас-
положенный вблизи Паграса, послана эска-
дрилья са\п>летов Главарь хнтосов города
Кала маты Манганас об'явлен вне закона.
Ожидается приказ о роспуске «партии» хи-
тосоа н занятие полицией учреждений этой
фашистской организации э Афинах н Пи рее.

В обращении премьера, которое было от-
печатано на листовках и послано на сами*
Л1Те в Пелопоннес, говорится, что бунтда-
шнкн сбудут предаваться военному суду,
приговоры которого будут немедленно при-
аидиться в исполнение».

Событиям в Пелопоннесе предшествовал
посланный главарем хитосов полковником
Грн'шсом премьеру улыиматум, в котором
говорилось, чго если прааительстоо само не
разделается с коммунистами, то хитосы «на-
еедут порядок а стране» сами.

Мннисмр общественного порядка заявил,
что в его руки попал циркуляр, разосланный
Гркаасим, из которого ясно, чти ответствен-
ность за события в Пелопоннесе ложится на
организацию «X» Распространявшиеся в по-
следние дни монархической печатью клевет-
нические слухи о ги.ч, будто коммунисты го-
товят восстание, а также усиление террора
ао всей стране свидетельствуют о ти>м. что
события а Пе-тпшшесе чалнюгея лишь ча-
стью плана, подготовленн >го монархически*
{1..ШМСТСЫ1МН организациями. Поэтому впол-

не понятно, что несколько дней тому назад
телеграфировал в Лондон, указывая,

что эбеганоака становится напряженной и
что население жив.*т в невозможных усло-
виях. Л\инархис1ские элементы, которым по-
м л а ют иное [ранные элемен!Ы, установили
в стране царство шррора вопреки всем дг-
к.1 а р л ш ям си юани кои.

Недашю лидеры Ч А М в Афинах посетили
Со|)улнса а ат лнйского, американского и
советского послов в Греции и вручили им
меморандум о положении, подтверждающий,
что монархистский террор достиг крайних
пределов и что монархисты стремятся к то-
м>, чтобы изменить действительный характер
выборов. С д р у ю н стороны, существующее
греческое правительство не желает П'>длз-
лнгь это! террор. Меморандум Зыл подписан
секретарями социалистической партии, ком-
мунистически!) партии и Демократическою
С'^юза. Этот террор нз:пэв.тен к подавлению
лучших элементов а стране. Такоза подлин-
ная обстановка, к которой Советское прави-
тельство привлекло внимание Совета Ьезо-
ценности.

Чго касается трех остальных пунктов со*
(ктской ноты, то они относятся к присут-
ствию английских войск в Гр-ции и ко оссм
1н>1\1ед.стаким, иытскаюшьм из э ю г о .

Злесь, по мэсму мнению, необходимо лань-
шг рассмотреть общ ни вопрос о точ, какие
могут быть основания для пребыззиня союз-
ных аойск в сою1НоЗ стране -^тот вопрос —
вопрос большого политическою и морально-
го значения, вопрос громадного принципи-
альною значения По мнению Советской
делегации, которая выражле! здесь Точку
з>скип Советского правительства, для пре-
рывания союзных ЗПИСК в союлюи стране
м;)г>т быть основания двоякою рода: если з

союзную страну вторглись вражеские зоЙ-
ска, то иойскэ 1оюзннкои, естественно, могут
оказать помошь в их изгнании из союзной
страны. Именно поэтому английские войска,
гЬ'холнзшт'оя во время войны поблизости к
Греции, пришли в Грецию н помогли грекам
изгнать оттуда немецких оккупантов. Теперь
в Гэо.1ин не только нет нгмцев, но нет для
Греции ч каких либо угроз со стороны
внешнего врага. Слгдэз.нелыю, указанное
••ыше о:н'>ллние для пребызання английскил
эоЯск в Гарпии отпадает. Так кзк н?т лер-
вого осно!пнпя для пребываний союзных
войск в союзней стелне, вслед за этим идет
второе соображение, которое касается дру-
г о ю основания л.:н цреСииашы союзных
войск в союзной стране, а именно: прерыва-
ние союзных войск в союзной стране иожет
шлызаться необходимостью охраны комму*

тпму подобного фашистского сброда, к о т
;:ыо царят в этим стране, широко нзнестно и
е.чва ли троПуютсн какие-лиГю докдзатсль-
стиа этого. Тем не менее я счнт.ио себя обя-
злмшлм, ограничннангь самим необходимым
и нужным, ц;пюмн;гть о риле таких флктоз.

Телеграмма из Афин: последние дни а
Афинах были отм"ече:1И нопым разгулом фа-
шистского террора Ьанды «хитосоп», во-
оруженные автоматами и ручными граната-
ми, открыто рзз'езжали на машинах по ра-
Гючим предмостьям, уст рай пали обланы н
обыски, (лГжпэли и а|1гстопипалн рабочих,
громили помещения демократических орга-
1МПЛЦИН, н в:нкии рп1, к»1гла население пред-
листья, пгюружаясь камнями и геллкачн, пы-
ы.кхъ оказать отпор бандитлм, на помощь
тюле линч прибипалл полиция. И несколь-
ких случаях пускались а ход ручные гра-
нягы. Имеются десятки раненых и более
:шнн шГштых.

Сжемг-сячныЛ иеркопяый бюллетень «Ре-
ЛИГНИ и народ*, ишпп.и'мый п Пнрмннгаме,
опубликовал обращение митрополита грсче-
екпго города Кол.же. В этом бюллетене
гопоритея следующее:

Во всех частчх страны (т е. Греции) ца-
рит террор невероятных масштабов 20 тысяч
борцов динжония сопротивления нзГшпаются
и гниют п тюрьмах, где они медленно уми-
рают, еше 20 тысяч находятся в концлагере
п раскаленных пустынях Африки Тысячи
жеитнн и детей скупаются в горах, пресле-
дуемые бывшими коллаборационистами, ко-
торым нередко ппмгн лют индийские понека,
расположенные в настоящее время в Греции.

Так солЛмлется в журнале «Религия и на-
рпл» митрополитом Иоакичои в декабре
19-15 года.

Следующая телеграмма из Афин от 21 ян-
варя: Вчера монархисты начали путч в Пело-
поннесе. По отрывочным сведениям, в го-
роде Каламата хорошо вооруженные монар-
хисты а воешпЙ форме зчняли полицейский
участок, освободили более 30 хнтосов (чле-
ны чонархнческо-фашнстскоП организации
«X»). арестованные за уЛ^ство, и увели с
собой находивши А » в заключении сторон*
ников Э А М . Судьба п'Хледних неизвестна.
Монархисты сопершили попытку захватить
тюрьму и государственные учреждения. Ре-
зультаты еше неизвестны. Фактически Ка-
ламлта находится в руках хитогов. К го*
рояу стягиваются монархические бапды из
провинций, их численность определяется в
3 тысячи. Многие из них. как сообщают,
имеют на руках повязки с буквой сХ». Ча-
сти национальной гвардии оказывают мя-
тежникам сопротивление.

Перестрелка идет также в Спарте, где хи-
тосы заняли часть города. В обоих горо-
дах имеются убитые.

Правительство об'нвнловоенное положение

в подождет стране, где должны
находиться вопска длиной союзной державы.
Это можно сказать о пребывании английских
и американских войск в Бельгии, Франции,
Голландии для охраны коммуникаций с ан-
глийскими и американскими войсками в Гер-
мании. Это можно сказать о пребыканин со-
ветских войск в Польше для охраны комму-
ннк;пнш с советской зоной в Германии.

Эти примеры покллыуаюг, что действи-
тельно для пребывания союзных войск в со-
юзной стране могут быть весьма серьезные
ое-ноплния и политического, и- стратегиче-
ского, и морального, и юридического значе-
ния, тпк как юридическая формула должна
опираться нл эти три основания — мораль-
шх\ политическое и стратегическое.

Но в данном случае пребывание пнглий-
Сг-.ич влйек в Г;кинн не зызынается интере-
сами охраны коммуникаций. Иногда гово-
рит, что б[)нто11?кне описка находится сей

самих греков. Охрана внутреннего порядка
не должна производиться путей вмешатель-
ства иностранных войск. Это, кажется, прян»
нип, который никогда не подлежал сомне-
нию в рядпх Объединенных наций. М н е ка-
жется, и в настоящее время нет никаких
оснований для таких сомнений. Поскольку
имеет место вмешательство иностранных
о )йск во внутренние дела Греции, то полу-
чаются те результаты, о которых мы гово-
рили: порядка в Греции нет, и присутствие
британских войск до сих сор этого порядка
не обеспечило, а, наоборот, присутствие бри-
танских войск, будучи использовано реакци-
онными элементами против прогрессивных
элементов, явилось источником лишнего
обострения политической борьбы, причем
борьбы, которая направлена в интересах
одной ничтожной части населения аротиа
другой части населения, представляюше!
абсолютное большинство страны. Нельзя
отрицать результатов, которые выражаются
в том, что имеется налицо большое обостре-
ние внутриполитической борьбы в Греции,
непрекращающиеся реакционные восстания,
о которых я только что говорил, я те факты,
которые я приводил, что, следовательно, со-
здает та ко:* положение, которое представ*
лмет серьезную опасность для сохранений
безопасности.

Так смотрит на это Советское правитель-
ство н считает необходимым привлечь к это-
му вопросу внимание Совета Безопасности.

Повторяю— могут сказать, что британские
вписка в Греции находятся для на-ведедия
порядка Но ведь то, что там происходит
сейчас, что происходит в Греции, не имеет
ничего общего с порядком, и только при
самом смелом оосбражении можно события,
происходящие в Греции, назвать каким-то,
хотя бы п относительном смысле этого сло-
ва, порялкпм.

Могут сказать, что если бы не было 5ри-
тгнекит поиск в Гроннн, то т а * было бы
еше хуже, потому что британские войска
сдерживают реакционные фашистские эле-
менты. Но мне кажется, на это можно воз-
разить таким образом, что, во-первых,
не только не доказано, что британские вой-
ска с л е р ж и м к л эти-элементы в их агрессив-
ных дгйстьияч, а, наоборот, присутствие
британских войск чти реакционные элемен-
ты используют ка/ чззестныА заслон, как
прикрытие езоих незаконных теурористиче-
скнх допстяиЯ. И. во-итфых, что можно под-
вергнуть г) 1льиг>чу сомнению,— может ля
быть положение еще более худшее, чем то,
которое имеется сейчас в Греини Поэтому
этот аргумент Советская делегация считает
не заслужииающим никакого внимания.

Говорят т г к ж е . что греческое правитель-
ств) не возражает против присутствия нн«
дийскнл и брнта*|ски< войск. По греческое
правительства в Данном случае допускает
ошибку, поскопьку оно не учитывает по*
гледегйия такого положения, угрожающе-
го эслажнениями Это аидно также из не-
давно опу'сык таимого заявления греческо-
го премьер-министра Софу лиса, сказавше-
г о асе мер1» правительства парализуются
хнтосамн. ^з государственного аппарата,
органов юст;шнп, жандармерии, полиции и
о.1>;щерсюго корпуса — это хитосы. В про-
шпшин господе тзуют банды вроде банд
Сурлаеа. к э п р ы е установили свэе особое
гиеуларстпо. Они хорошо вооружены, пере*
двигаются на лошадях и творят все, что им
излучается

Больше я не буду сейчас говорить о гре-
ческим правительстве нейду того, что в этом
отношении многое еше покрыто тайной неиз-
вестности. Я ичею в виду, в частности, до-
вольно странный случай, редко повторяю-
щийся а п )лнгичеекпн практике, когда на-
кануне обсуждения греческого вопроса в
Совете Ьезоплсн'кти глава греческой деле-
гации в Генеральной Ассамблее г-н Софи-
ан'щулос нео-кнл'ннп покинул свое место, я
его место было заннто другим представите-
лем по кзки\1 то весьма и весьма нсожхдан-
ным, во всяком случае странным, обстоя-
тельствам.

ГоворяI, наконец, что британские войска
находятся в Греции с согласия союзных го-
сударста. Чго касается Советского Союза,
то такое заявление не соответствует деЙ-
стзнтельносги, если би оно было сделано, а
от а некоторых кругах делается. Если Со-
ветское правительство в свое время впол-
не поддерживало необходимость пребывания
британских а>н:к а Грсиии, когда это вы-
змшлось интересами или необходимостью
борьбы с немцами, необходимостью полного
изгнания немцев, немецких оккупантов из
Греции, т. е. нэ оккупированных немецкими
фашистами территорий, то в настоящее вре-
мя, когда немцы дтвно изгнаны из Греции,
когл.3 война давно уже закончена. Совет-
ское прлвительегэт считает, что пребыва-
ние британских войск в Греции не вызывает-
ся никакой неэбходнмгктью н ведрт, к со-
жалению, лишь к опасным внутренним ос-
ложнениям.

Г!виду всего вышеизложенного Советская
лелег.тдия от имени Советского правитель-

час в Греции в полях охраны внутреннего :тнз н.1стаиаает на езоем предложении о
порядка Но охрана внутреннего порядка.
совершенно очевидно, есть дело внутренне*1

безотлагательном выводе британских войск
из Греции

Выступление Бевина
После А. Я. Вышинского слоао получил

английский министр иностранных дел Бевин.
И с ноем выступлении он заявил, что, по его
мнению, вые лупа иная им речь и описание
трудностей положения а Греции указынают
не на необходимость отвести знглийскне
поиска, а на настоятельную необходимость
шп'дения тула еше большего числа англий-
ских войск. Заявив, что положение в Греции
обсуждалось в Ялте и а Потсдаме. Бенин
Далее сказал, что греческая ситуация будто
бы «всегда исполъзопалась в качестве мето-
да контратаки против Англии».

Бспнн охарактеризовал причины прибытия
в Грецию английских войск и одновременно
отозвался с большой похвалой о доблести
Греции в борьбе против немцев и итальянцев.

Без1П1 31ЯЯЧЛ Созету Безопасности, что
псе, что он г)пг>рчл сенчле, он говорил лнг-
лийско.г/ парламенту. Он был в то время
членом коалиционного правительства и при-
нимал участие эо всех дискуссиях. Конфе-
ренция лейбористской партии поддержала
его действия.

Указав, что, когда английские войска на-
правились в Грецию, там вспыхнула граж-
данская война, Бевнн утверждал, что, по
имевшимся сведениям, эта война была на-
чата в первую очередь коммунистами.

Греция, заяачл Безип, управлялась дикта-
турой до войны Греция закончила эту
ужасную войну, имея разгромленное прави-
тельство, и английское правительство реши-
ло, будь то правильно или нет, что оно дол-
жно пойти на испытания н ошибки в Греции,
пока ее демократические ноги не окрепнут.
Бевин отрицал, что английское прэвятель-
ство создавало правительства в Греции, ут-

верждая, что оно лчшь поощряло греков со-
здтать свои соЛ:твенчые правительства.

Касаясь инцидентов в Кчламате, Бевиц
сказал, что английские эойскз не участво-
вали в этих инцидентах.

Продолжая, Гюанн указал, чго он предла-
гал Советскому поапнтсльству принять уча-
стие в наблюдении за выборами в Греции, но
что оно отказалось это сделать. По мнению
Бепннл, английское правительстио вправе дер-
жать свои войска в стране, если это делает-
ся по приглашению правительства Греинн,

Пп словам Бевина, как только Англия
сможет выполнить спои обязательства, по
почоду которых она далэ обещания грече»
скому'правительству, английские войска бу«
дут отведены.

Касаясь приведенного А. Я. Вышинским
заявления греческого митрополита Иоахима,
Бенин заявил, что его показания не подтвер-
ждены. Бсвнн мотивировал это свое заявление
тем, что Иоаким — это видный член Э Л А С

В заключение Беонн заявил: «Если мц
угрожаем миру во всем мире, то Соает Бгэо*
пасностн вправе сказать это, н английское

правительство учтет этот ответ. Однако, если
мы не ставнм под угрозу всеобщий мир, то
тогда мы вправе требовать, чтобы наша ре*
•утаиня была очлщенаэ.

После Беанна выстуггнл с речью от имени
греческого правительства греческий посол *
Лондоне Агнндес.

Выступлением Агнндеса закончилось засе-
дание Совета Безопасности I февраля. Про*
дол же ни е обсуждения вопроса о Греиян со-
стоится па следующем заседания совета —
4 февраля.


