ПРАВДА

Празднование за рубежом
30-летия Октября
Заявления югославских ученых
БЕЛГРАД, 4 ноября. (ТАСС). Президент
югославской Академии наук Александр Бедо в своем заявлении в связи с 30-й годоишшов Великой Октябрьской социалистическое революции отмечает, что «Октябрьская революция и её вожди создали
новое, социалистическое государство, осуществляющее небывалую заботу о человеке, его благе • счастье».
Ректор Белградского университета СтеМ 1 Яковлевич сделал в связи с праздном ш к м 30-летия Великой Октябрьской социалистической революции следующее заявление:
«В истории человеческого общества ни
одно общественное событие не имело столь
большого значения, как Великая Октябрьская революция 1 9 1 7 года в Россия. Она
открыла перед народами пира новые гори8онты • указала им единственно правильный путь. Октябрьскую революцию п её
руководителей В. И. Ленина и П. В. Сталина
славят сейчас все свободолюбивые пароды
мира. Сейчас можно с полным правом ска•ать, что не будь Октябрьской революции

в 1 9 1 7 году и не будь Советского Союза,
географическая карта мира выглядела бы
совсем иначе, а акопомическая. политическая, национальная и культурпая жилш,
пародов была бы отброшена на иного лет
назад. Это в первую очередь относится к
славянским странам. В результате победы
над фашистской Германией Советский Союз
не только отстоял завоевания Октябрьской
революции, но и спас славянские народы
и мировую цивилизацию. В послевоенный
период, когда все рельефнее выступают
противоречия двух миров, когда мировая
реакция об'единяется, чтобы уничтожить
достижения свободолюбивых п демократических народов, Советский Союз стал на
защиту малых пародов и воспрепятствовал
империалистической экспансии.
Народи Югославии глубоко прпзпательпы Советскому Союзу. Да здравствует Октябрьская революция! Печная слава её геппальному
вождю
Владимиру
Ильичу
Ленину! Да здравствует Иосиф Виссарионович Стални!а

Празднование
в Болгарии

Приветствие китайского ученого
Чжоу Цянь-жень

СОФИЯ, 4 ноября. (ТАСС). Как сообщает
Болгарское телеграфное агентство, 2 ноября
• Софии состоялось торжественное заседание Национального комитета Отечествепиого фронта совместно с представителями массовых организаций и руководством Советско-болгарского союза, посвященное 30-й годовщнм Великой Октябрьской социалистическое революции.

ШАНХАЙ, 3 ноября. (ТАСС). В связи с
30-й
годовшипой Великой Октябрьской
социалистической
революции
известный
китайский ученый биолог Чжоу Цяпь-жопь
прислал для опубликования в газете «Шпдайжпбао» следующее приветствие:

На заседания с докладом о Великой Октябрьской социалистической революции выступила генеральный секретарь Национального комитета Отечественного фронта Цола
Драгойчева.
Вся Болгария готовится торжественно отметить великий праздник советского народа
и всех прогрессивных людей мира — 30-ю
годовщину существования советского государства.
В честь 30-летия Великого Октября в
Софии начался кинофестиваль
советских
фильмов. Три лучших кинотеатра столицы
3 ноября начали демонстрировать советские
кинофильмы «Человек с ружьем», «Последи м ночь» н «Яков Свердлов».
Фильмы
пользуются огромным успехом у болгарского народа.

«Великая Октябрьская революция, представляющая
замечательное
хостпжепне
XX века, пе только освободила миллионы
советских граждап от царской тирании, но
и открыла начало повой эры в современной
истории, способствуя значительному прогрессу и цивилизации человечества.
Неликио достижения молодой советской
республики, вызвали зависть империалистических сп.т, привыкших к экмдлоатацпи
и угнетению отсталых стран. Однако народы мира, несмотря на лживую антисоветскую пропаганду п злостные вымыслы о
СССР, всё больше сближаются с Советским
Союзом. Опп будут укреплять сушествуюшую дружбу с Советским Союзом и бороться рука об руку с пнм за постоянный и
процветающий мир».

Приветствие китайского писателя Мао Дуня советскому народу
ПАНКИП, 4 ноября. (ТАСС). Известный демократшо, помог освобождению порабокитайский писатель Мао Дунь по случаю щенных народов.
]'|цс не зажили рапы войны, еще свежа
30-Й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции послал на пмя благородная кровь, пролитая народами в
председателя ВОКС поздравительную теле- войне, а бешенство империалистических
и агрессивных элементов во всем мирр, с
грамму следующего содержапня:
каждым днем возрастает. Замышляется про«Примите мои 'искренние поздравления воцирование поной войны для порабощгппя
в связи с 30-й годовщппой Великой Ок- других пародов.
тябрьской
революции. Сегодня, в день
Пенавпсть к Советскому Союзу втпх
30-летпя создания Советского Союза, на- империалистических и агрессивных элеглядные в неопровержимые факты свиде- ментов каждодневно растет, ибо СССР явтельствуют о том, что только советская де- ляется истинным другом
всех народов
мократическая политика и социалистиче- мира, требующих свободы, мпра и демокраская вкономика могут по-настоящему обес- тии.
печить благосостояние всего народа и заМощный и процветающий
Сопетскпй
воевать для пего свободу, равенство в Союз является оплотом мир» и демократии
счастье.
во веем мире. Ято пе только мое лпчиое
В победоносной войне против фашистской мнение. Это общее убеждение всего китайчумы советский народ выполнил самую ского парода. Па атом фундаменте основытяжелую задачу п виее, самый большой вается дружба пародов Китая и СССР.
Желаю великому советскому пароду новклад в дело победы. Пароды всего мира,
в том числе и китайский народ, никогда пе вых, еще больших успехов. Да здравствует
забудут величайших заслуг советского на- великий Сталин! Да здравствует вечная
рода, который спас цивилизацию, отстоял I дружба наротв Китая п С(ТГ!>.

Отправка войск
в провинцию Синьцзян
ШАНХАЙ, ^ ноября. (ТАСС). Как пишет
газета -Ишпбао», правительство отправляет сейчас в провинцию Сипышн круц
ныв подкрепления. Циркулируют слухи о
том, что генерал Гуань Линь-чет будет
назначен заместителем начальника ставки
Чан Кай-ши на северо-западе.

Прибытие американских
военных советников на Формозу
Ш.ШАП, 4 ноября. (ТАСС). Еак сообщает газета «Шэньбао-, 3 ноября в Тай
бай (Формоза) прибыли члены аиерикан
ской группы военных советников, сопровождающие генерала Сунь Ли-жевя.
Китайское правительство, указывает газета, подготавливает на Формозе для америкапскнх советников в инструкторов соответствующие помещения, в которых может
быть размешено 2 0 0 — 3 0 0 человек. В Гаоеюне в срочном порядке ведется строительство казарм.

«США помогают
голландским
империалистам»
ДЖАКАРТА
(Батавия).
4
ноября.
(ТАСС). Индонезийская печать выражает
глубокое сожаление по поводу того, что Со
вет Безопасности ООН _ результате вмешательства США и других держав не может
принять действеппого решения о прекращении войпы в Пндопезпп.
Газета «Бсрпта Индонезия», комментируя
обсуждение индонезийского вопроса в Совете Безопасности, указывает, что «США помогают голландским империалистам в укреплении их позиций. Из-за вмешательства
США не прппяты необходимые решения,
вследствие чего голландская агрессия фактически одобрена».
Газета «Пекик», выходящая яа Суматре, с сожалепием отмечает, что Совет Безопасности пе принял действенных мер для
прекращения войны в Нндопезвп.
Издающаяся в Суракарте газета «Мсрдека» пишет, что «многомиллионный индонезийский парод ждет от Совета Безопаспости действительной помощи в целях прекращеппя войны. Паш народ, подчеркивает
газета, требует вывода голландских войск
из Пндопезии».

Заявление Уоллеса в Риме
РИМ, 4 ноября. (ТАСС). Генри Уоллес,
выступая 2 ноября па заседании «Итальянского общества в пользу международной оранизации» в Риме, заявил:
«Сегодня опасность состоят в том, что
ООП может быть превращена в орган англоамериканского союза, направленного против
России, подобно тому, как в определенный
момент Лига наций служила орудием аяглофрапцузского союза против России. Если это
повторится, это будет озпачать измену мисси п ООН в мире и создаст серьезную угрозу
для всеобщего мира».
Возвращение Уоллеса в США
ПЫО-ПОРК, _ ноября. (ТАСС). Бывший
вице-президент США Гепри Уоллес вернулся в Нью-Йорк после поездки по Палестине,
Ближнему Востоку и Италии.

Приезд Луи Сайяна • Болгарию
СОФИЯ, 4 ноября. (ТАСС). В Софию прибыл генеральный секретарь Всемирной федерации- профсоюзов Луп Сайян. Вчера Луи
Сайян выступил с докладом в Доме железнодорожников на заседании Центрального
комитета об'едпненных рабочих профтанональньп г о т о в .

Суд над Маниу
и его сообщниками
БУХАРЕСТ, 3 ноября. (ТАСС). В копце особо указал на роль, которую играли подутреннего заседания 3 ноября суд перешел судимые Грвгоре Пикулеску-Бузешть и Радулеску-Погоняну в переговорах с Гамильк допросу свидетелей защиты.
Первым дает показания председатель тоном в Хэллом. Григоре Внкулеску-Бу
так называемой «независимой» социал- зегать составил вместе с. представителем
план
заговора и
демократической
парив
Румынии
Ти- американской разведки
тель Петреску. Отвечая на вопросы предсе- представил его Маниу, который одобрял
плав.
После
этого
заговорщики
проступили
дателя суш, свидетель признает, что он
политических и
подписал мандат, которые уполномочивал к созданию подпольных
Григоре Никулеску-Бузе-шть выехать
зл военных групп в страде и за границей.
Обвинитель
Александреску
потребовал
границу и действовать тал от имени нацлоиал-царанистской партии. Он подтвер- справедливого наказания заговорщик™.
Затем выступил другой обвинитель —
дил также, что на втом наед&те он сделал
приписку, в которой просил Никулеску-Бу- Константин Станчиу.
Станчиу
указал на то, что всем заговозешть связаться с западными соцвал-демором руководил лидер Нывшей нацпонал-цакратическимп партиями.
Заговорщики
Тите ль Нетреску показал далее, что он раннстской партии Манну.
подписывал декларации нациоиал-царанист- пмелл три основных центра. Первый из
Сердпчем, который по
ской и некоторых других оппозиционных пар- них возглавлялся
тий, адресованные англичанам и американ- приказам Маниу собирал тенденциозную инцам, в которых выдвигалось требовали- вме- формацию я гаабжал ею ахернклпекпх и аншательства во внутренние дела Румынии. глийских представителей в Румынии. ОбпиПетреску всячески восхвалял подсудимо питель указал на тот факт, что Сердим передал иностранным разведкам важные сведего Манну.
После допроса он ухитрился пробраться ния, составляющие государственную тайну.
Вторым центром заговорщиков, сказал
к скамье подсудимых в повторил «подвиг»
Маниу на допросе Антонеску — пожал ру- Станчиу, был так называемый «черпый каку подсудимому. Эта демонстрация вызвала бинет» министерства иностраипых дел, т . с.
внутри
минибурное негодование присутствующих в зале организация заговорщиков
стерства. Этим центром руководил обвиняесуда.
мый
Радулеску-Погоняпу.
С
помощью
неСвидетель Ронничану, бывший министр
служащих министерства
втим
без портфеля в коалиционном правительстве которых
Гроза, показал, что в декабре 1 9 4 6 года ои центром был похищен ряд важпых сскретобратился к Манну с предложением напра- пых документов, которые затем были перевить союзным державам письмо с просьбой сланы за границу, а копии документов пеоказать продовольственную помощь Румы- редавались на месте представителям америнии, пострадавшей от засуха. Однако, как канской и английской разведывательных
признал Ромпичапу, Манну отказался от служб.
Третьим центром руководил Михалако,
этого предложения, заявив, что получение
продовольствия укрепило
бы положение который также собирал секретные дапные,
правительства Гроза. При этом он добавил, используя работников так называемой военчто был бы согласен попросить у амери- ной секции паппопал-царанпстской партии.
канцев продовольствие, но при условии, что Станчпу указал, что собранные подсудирумынскому правительству будут предъяв- мым Мнхалакс данные передавались америлены политические требования. Потом ста- канцам и англичапам.
Обвинитель С т а п и у обратил
вникание
ло известно, что Маниу так в поступил.
Допрошеппые затем свидетели зашиты— трибунала па тот факт, что Маппу и друответственные сотрудники
Министерства гие заговорщики еще в апреле 1 9 4 7 го 1а
шгасгранпых дел — показали, что в этом пришли к решению, что момент для восстаминистерстве стало обычным, но обращать ния в пачала гражданской войны ластал.
внимания па то, что некоторые сотрудники Майну заявил тогда, же главе американберут па дом секретные документы и регу- ской военной миссии в Бухаресте Берри, что
лярно пс по служебным дела» посещают иационал-параипстская плотня располагает
достаточными силами для восстания, но хоанглийскую и американскую миссии.
БУХАРЕСТ, 4 ноября. (ТАСС). Сегодня чет знать мпепне Америки.
«Это, — сказал прокурор, — было в то
на заседании Военного трибунала, рассматривающего дело Манну и ею сообщников, время, когда наша страна особенно сильно
традала от двухлетпей засухи. Заговорщивыступили с речами обвинители,
Прокурор Александреску подробно оста- ки хотели использовать в своих целях голод».
новился на тягчайших преступлениях МаЗатек выступил
главный обвинитель
ниу и его сообщников. Еще 23 августа
1И44 года, сказал он, когда Румыния по- Александру Дяорджеску.
Он указал, что документы и показании
рвала с фашистской Германией и решительно стала на сторопу союзных держав, видстелей полностью подтверждают виновМишу и другие заговорщики начали свою ность подсудимых.
Оп отметил далее, что все обвиняемые,
борьбу против демтратического режима.
роме одного, предстали перед судом за
Алексапдрсску обратил внимание трибупреступления,
подпадающие под 2 2 7 станала па связь подсудимого Маппу с врагом
румыпекого парода, казненным за своп пре- тью уголовного кодекс» Румынии, т. е. за
ступления,—Ионом Антоиеоку. Когда за два преступления против внутренней и ишчнмесяца до 2 3 августа четыре демократиче- пгй безопасности государства. Кроме тою,
преступления,
:кие партии создали блок для совместной оин совершили тлгчайшио
борьбы за демократические преобразования предусмотренные и другими статьями ааков стране. Манну поспешил донести об этом па, к числу которых относятся: предательство интересов подины, шпионаж в пользу
Автопеску.
Значительную часть своей речи обвини- иностранных государств, попытка подорвать
тель посвятил рассмотрению деятельности конституционный порядок, подготовка к гоподсудимых но созданию за границей свопх сударственному перевороту п содействие
заговорщических центров. Через бывшего военному вмешательству нпогтранпых дерначальника тпфровальпого отдела мини- жав, направленному к ущемлению суверенстерства иностранных дел обвиняемого Ра- пых прав Румыпп-п.
Главный обвинитель
подробно останодулееку-Ногоняпу, а также через Раду Пикулсгку-Вузешть, который пользовался для вился па преступлениях, в которых впноэтого услугами американских офицеров, за веи каждый из обвиняемых. Он заявил, что
просит трибунал справедливо и сурово награницу пересылались письма Маппу.
Коснувшись
вопроса о деятельности казать заговорщиков, вншшнмх в покушетеррористических организаций, созданных нии на интересы румынского парода.
Затем трибунал предоставил слово зазаговорщиками по согласованию с представителями американской ра.ш'тки, прокурор щитникам.

Поджигатели войны у позорного столба

ипппстроо иностранных дел л Парижской
Пойманный е поличным
поджигатель
мирной конфе|№шшп представляют
собой войны
пытается
сейчас отвертеться от
извращении пред'ивленных ему улик. Выступая на-днях
цепь грубых порсаержек и
перед маслигкой лоа;ей Южной Каролины,
Сегодня Генеральная Ассамблея едино- от чгг.1 прнтти в уныние. Ведь до гтп п-ш
Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит истины,
Но окопчательпо Пнрпс
разоблачает
:а- Внрнг, сморил с американским агентством
р
р
гласно приняла резолюцию и мерах борь- военная пропаганда в некоторых странах,
ратлться к неоднократно \ поминаншепщ
й он, Юнайтед Прете, которое брякнуло напрямик,
бы против поджигателей войны. Вопрос о и п п е р в у ю ПЧ1"|1Г.ХЬ
остаиаллгь « политическом комитете книге бывшею модм Г4чм| в той части книги, н которой
1
борьбе с военной пропагандой был централь-1 совершенно безнаказанной. Дело дошло до государственного секретаря США Г>ирнса. встав и позу умудренного опытом государ- что Бирн! призывает применить силу притих
ным вопросом пынешней сепии. Он был |того, что людоедские разговоры о сбртсыва- Ознакомление с нею дает наглядное пред- ственного мужа, начинает поучать своего Советской Армии. Но что написано шчшм
поставлеп в порядок дня по инициативе со- нпп атомных бб
бомб и запуске ракетных спа- ставление о том, п каком стили «обгужда- преемника генерала. Мпршллла, преподавая того, как « . т е т ю , но вырубишь тоно|н1Ч
И хотя американская делегация н:1 Геневетской делегации. Советский Союз, упорно, рлдов на территорию друшх стран гталп иггн» сейчас в США проблемы внешней ему |Н'непты пненшен политикл.
Вирнс Н11.кказываст Маршаллу програм- ральной Ассамблее, не щадя сил и собпоследовательно, неутомимо разоблачающий своего рода признаком хорошего топа
в политики.
врагов человечества, пытающихся развя- коптирад Уилл-стрита и шлицах Парк-авеню.
Книга Ппрнса рекламируется сейчас по му-максимум. «Мы не должны начинать ственного престижа, защищала Бпрпса, мнозать новую войну, сослужил великую служ- Ныне же л а. ятих людоедов направлен яр- вгей Америке с таким же размахом, как на- что-либо, чего мы но готовы закончить»,— гие американцы резко осуждают е.го пибу пародам всею мира.
кий сноп лучей могучего прожектора ииро- питок <'Ко[;а-кола> или сигареты
«Вер- многозначительно вещает он и вслед за. тем С1НПЯ.
Как шумели, вопили, пепгтппстпопа.тп пого общественного мнении.
блюд». Одновременно с выходом книги про- открыто предлагает принять «меры последШироко
распространенный
журнал
Многочисленные органы американской пресПубличное осуждение пропаганды ловчи изведшие Ппрнса публикуется но глщач ней крайности», чтобы удалить советские «Юнайтед гтейтс ныос» пишет в передовой
сы, стараясь изо всех сил заглушить епо- войны с трибуны Генеральной Ассамблеи, и одной п:< крупнейших и з е т США—«Нми- поиска из Германия.
статье: «Мы пакерняка можем придуман,
кпйиый, уверенный голос советских делега- несомненпо,
Кот она, пропаганда новой войпы во
нпнтся н;шсотпон щюградой Порк геральд грнбюп\ а также в !)О друлучшии путь, чгобы убедить Россию сотрудтов, разоблачавших поджигателей войпы! для поджигателей винны. Это признала г п и ежедневных газетах США и в 2 5 1,1- всей своей неприглядной пагото. Недаром
:
С какпм бегаепим упрямством
силилась п.тохо
дальше
Ппрнс ничать с нами, чем путь запугивания.
скрываемым раздражением та же < зетах за границей — и Анмии, Франции, несколькими страницами
американская делегация добиться отклоне- <'Нью-Лорк тайме-. Она высказала в перс- ! Канаде, Полыни. Швейцарии, Кгипте, Ал- призывает своих соотечественников созда- Не- будем возмущать гордый народ угрозами.
Давайте завоюем доверие этого гордого иания советских предложений и сорвать об- ловпй статье горькое сожаление по пожну | жпре, странах ЮжпоГг Америки и т. д.
вать атомные бомбы лучшего качества и в
|юда, уш'.днм его, что все, чего мы хотим,
су/кдеппе вопроса, постатейного делега-|тпго, что делегации некоторых стран, <'.дей
В первой части своей книги бывший го- большем количестве.
это — мир. н что мы готовы предоставить
Так выражается человек, возглавлявший
ппей СССР! По вышло... Сперва политиче- гтпия которых делают честь скорее чигтот: су дарственный секретарь США
пытается
днказапмьегпа нашей доброй воли».
прошлогодней
сессии
Генеральной
екпй комитет, а затем пленум Генеральной пх сердец, чем их проницательности, отдл- I пустить в обращение новую версию разви- па
Спою книгу Бпрнг. назвал «Откровенно
Ассамб.теи вынесли решение, осуждающее ли дань русскому мапепру, подражая ему тня международных отношении, утверждая, Ассамблеи американскую делегацию и гопропаганду повои воины.
более мягкими резолюциями».
что сош'Г'Ко-ачгрнканскпс, отношения на- лосовавший за никем пока еще не отме- говоря». Ими он действительно напрашиСама американская пресса со скрежетом зуКопечно, рассуждения о 1Чпстоте сер- чали ухудшаться будто бы сше мри ;кп.1Ш| ненные решения о всеобщем сокращении вается на откровенный разговор, то за атим
бовным признает поражение, которое потср- дец! могут витать
вооружений к но исключении лточной бом- дело ио станет.
лишь
ироническую Рузвельта.
пели в политическом комитете защитники' улыбку у осведомленного читателя. НесочРазумеется, доказать это невозможно, и бы из национальных ноорухенпй. Видимо,
Советская делегация уж» высказала свое
поджпглте.тей гийны. В одном из последних : ненно другое. На ятот ра.1 австра.пн'гкан, поэтому Гшрнс прибегает к таким утвержде- и чире бизнеса считается чем-то вполне мнении о писаниях Внрнса в достаточно
пднкй рчеон
подписывать прямолинейной1 п недвусмысленной форме.
померов «Пьгс-Пнрк тайме» писала: «Стало франггу.к'кая и кап;пекаи делегации ок.1 ц- ниям, которые заведомо не поддаются про- сдепиенным
яспо, что США пе будут в состоянии гки-|лись проницательнее своих яаншштпигких верке. Он ссылается на заявления, корры-1 декларации о мире, а другой рукой—при- Оп:ров1Ч1но говоря, Гшрпс
прин.тдле-.кнг
лптить большинство для поддержки своей I шефоп и поняли, что от советских предлп- якобы д.'лал ему с глазу на глаз пакийный зывы к новой войне.
к числу откровганых поджигателей войны.
Яаглужинает
быть
отмеченным
тот А уж если быть до копна откровенными,
точки зрении, направленной против любой | жений невозможно попросту отмахнуться, прешдент и которые разительно рагхпмтгп
резолюции о поджигателях войны. Позиция! В конце концов и Истину пришлось скрепя си всем 1еч, чти п действительности говорил факт, чти Ьнрнс пгобешю горячо рекомен- то ни случайно, что призывы к войне пуПлиСосдппошшх
Штатов исходит из того фак- сердце носи-дичать за. ними.
луст для осуществления намечаемых им куются открыто в США, а столь же откроС
Ш
и делал при жизни Рузвельт.
та, что наша страна была лазка на в качеПо к как(,чу же выводу приходит «Пью^'тн грязные фалынникн Г>нрнга способ- п.|аноп разня.Ошанин ними войны аппарат венные, речи в защиту поджигателей войны
стве виновной стороны п чти всшмя ре.ю- Ппрк тайме» 1 '
ООН.
Именно в зтом направлении действу- ироп.ипинлпсь о трибуны ООП. Все ито попы вызвать лишь отвращение. Для ч е т ш>люпня по атому вопросу моч;ет рассматриВмглд птог игдожеп достзточпп откровеи- шиоои.днп, Ьпрнсу его клеветнические из- ют сейчас реакционные круги США, упор- казатели определенной по.тптгпп'скпй тенп л
ваться гак молчаливый шшговор нашей, по. хотя и облечен. к::к обычно в таких
Дли единственной не.ш — неДобивающиеся превращения ОНИ в фи- денции
правящих
кругов Соединенных
по меньшей мере, частичной ответственно- случаях, в туманную форму. Автор передI- нолыовлть авторитет покойного президента, лч-ял государственного департамента,
Штатов. Эта тенденция рая облачен а нынести».
ной статьи пишет, что даже те. резолюции, чтобы заставить читателя пропни, <нткт- |
"° совершенно псин, что 0(111, будучи перед всем миром благодаря последовательАгентство Юнайтед Пресс в специальном которые были представлены политическому пую тенденцию киши, убедить его в том, | поставлена на службу поджигателям вой- ной и настойчивой борьбе советской делеЭвагтом и что будто бы с ('оттеким (Чипом нельзя I н и ' явится уже не той организацией, каобзоре говорило о «решительном поражении комитету «чистосердечными-гации, поставившей па сессии Генеральной
Соединенных Штатов». По сообщению обо- Кув де, Мдпрлнлгм. «-имеют теиденппю ичеть никаких дел, будто бы с сопстскнм кап была задумана в годи борьбы Об'едиАссамблеи во леей дддирото вопрос о мерах
крупней- пародом нельзя поддерживать добрых отно- ненних нации принт фашизма.
зревателя агентства, представители амери- ограничить свободу обсуждения
против поеппой пропаганды и поджигатеканской делегации указывали, что «любая ших проблем, стоящих сейчас перед всем шений.
Такой,I книга Нирш-а, которую пыталась лей войны.
резолюция Ассамблеи по вопросу о поджи- мпрпч, и в нзвестппч смысле представляют
Сделать это нелегко.11 Амерпклнпы егае. падияп, на шит американская делегация пи
гателях войны будет приветствоваться Рос- собой, по крайней мере, частичную победу пе забыли, что в гиды великой совместной сессии Генеральной Ассамблеи. Подлинный
Поджигатели войны пригвождены к посией, как победа. поско.д|ку советская де- Москвы?.
борьбы они сражались плечо» к плечу с щыгл :<гой книги ни у кого не омалляет зорному столбу. Их защитники выведены
легация первой внесла вопрос о борьпе с
Что ж' 1 ппппмают в редакции «Пью- русскими против общего прша. И Пврнс ('.мнений. Нгда^ш вся антлнйгцал печать па чистую т д у .
поджигателями войны и воепной пстерис-й Порк тайме» под <
епчбпдой обсуждения нанизывает одну „ловшгнческую в и | у м к у ! ц многие ачгриинские источники одиноБ. ИЗАКОВ.
на сессию Генеральной Ассамблеи>.
крупнейших проблем, стоящих не|>ед мн- па другую. Его повествования о лонюнгкой, (душно расцепили ее, как прямой призыв
Юр. ЖУКОВ.
Поджигателям войны п пх адвокатам есть Г" 1 4 3 '
парижской, нью-йоркской сессиях Г л п т к войне пропш СССР.
Ныо-Ппрк. 3 ноября.
I П . ? ™ ' - ? . ! . 4 . » •мГ7пГ_'\7,°.1П-Гч1Ч!Г«"и_115!1"1'Ь'** Л ' П44 ЗК1Р*0™1"11
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Приговор
немецко-фашистским
преступникам
БОБРУПСК, 4 . (Корр. «Правцы»). Сегодня военный трибунал Белорусского военного округа выпес приговор по делу о злодеяиих, совершенных немецко-фашистскими преступниками на территория БССР.
Подсудимые
геперал-лейтепат Окспер,
генерал-лейтенант Траут,
генерал-майор
Конради, генерал-майор Тарбук, подполковник Франке, фельдфебель Гримм, фельдфебель
Пург, унтер-офпнер Эмиш,
подполковник
Гросс, капитан Дрегер, капитан Готшальк,
майор Кюнгольд, капитан Целлср, капитан
Шмитп. лейтспапт Шреттер, о-ер-лейтепап*
Кюшшг, обер-лейтснапт Кошипский, оберлейтснапт Краус, обер-лейтенапт Юткус,
обер-лейтспапт Кремер и майор Лпспке прпговорепы каждый ла 25 лет заключения в
нсправптмьно-трудовых лагерях.

Юбилейная сессия
Академии наук
Азербайджана
БАКУ, 4. (Корр. «Правды»). В торжестлеппой обстановке открылась юбилейная
сессия Академии паук Азербайджана.
С докладом о 30-й годовшнпо Великой
Октябрьской социалистической революции
выступил действительный члеп Академии
паук Азербайджанской ССР Г. Гусейнов.
С исключительным под'емом участники
сессии приняли приветственное письмо
товарищу Сталину.
На сесепп будет обсуждепо свыше 40 докладов по различным научным проблемах^

Пять побед советских
волейболистов в Польше
В Москву из Варшавы
возвратилась'
волейбольная команда «Динамо», выезжавшая в Польшу.
Динамовцы сыграли: п Польше пять мятчеП и псе- пх выиграли. Пятое выступлеппе волейболистов «Динамо» состоялось в
Ва-рпшо 2 ноября. Нротпв советских
спортсменов играла
команда спортивного
клуба кооперации.

Снижение цен в московских
и ленинградских магазинах
кооперации
С 5 ноября по погтаповлгппю Президиума
Центросоюза СССР и РСФСР в московских и
ленинградских торговых предприятиях потребительской кооперации вновь сипжепь!
продажные цепы на мясо — от 7 до 1 4 пропептон, домашнюю птицу—от 7 до 3 0 процентов, дичь — от 2 3 до 3 2 процептов,
мясные субпродукты — от 6 до 2 8 процентов, рыбу и рыбопродукты — от 5 до 16
процентов, яйца — чт 11 до 14 процентов,
сухофрукты — от 7 до 17 процептоп, варенье — от 7 до Я процеитоп, лжсм-понпдло — от 7 до 12 процентов, орехи — от 1 0
до 20 процентов.
Цены снижены и па другие продукты.
(ТАСС).

Праздничная
программа цирка
Лучших мастеров советского цирка увидели вчера москвичи в программе, подготовленной к ИО-летию Октября.
Старейшие артисты пыступалп вместе с,
талантливой молодежью п разнообразном и
отлично поставленном представлении.
Спектакль открылся праздничным прологи» н парадом артистов.
Гюлыппм успехом пользопа.тпеь выступления заслуженных артисток РСФСР сестер
Кох, труппы я;о|;геп-пао;|д|шк11|| под руководством заслуженного артиста республики
А. Алсксппдронл-Ссрж, воздушных гимна- I
н о в К. Сипьковской и В. Лисина, я:ошле.
рои А. п И. Кисе, зкпплнбрнстов И. и Л. 11лпазовых, труппы Г.с.тякоиых и аттракционе
ьКачелн», II. Никитина с группой дрессированных лошадей, труппы акробатов на
верблюдах Кадыр-Гуллм, ро.тикобежцев Лениных и Гнрченко и друшх.
Особо следует отметить работу любнмца
зрнте.теп Каран д'Ата, порадовавшею остроллободпепныч номером. Над лестницей,
душей к арене, появляется мужская фшура
в поношенном рваном полушубке и п рабочих ботнпклх, с биноклем. А|ггпст еще только нсматрппался По сторонам и своп 0 >
нок.дь, не успеп произнести ни слова, а зрители уже горячими аплодисментами встретили быструю, живую реакцию артиста-сатирика па скандальное происшествие, послужившее основанием для письма рабочих
11-гкиго завода
г. Москвы
А. Иаплоп.1,
10. Смирпоиа, Л. Шустнкова, А. Киселев»
в редакцию «Правды», которое было напечатано и газете I! ноября. Дружным смело
отметил зрительный зал на выход артиста,
сразу узнав в ряженой фнгуро изображение
П1':!.шчлнвого главы британской военной
«песни н Москве 1енерала Хилтона. На нонрос инспектора манежа Ьуше: «Карая
д'Аш, что вы там делаете?»—последовал»
реплика: «Инду места, дли лыжной вылазки»... Это вызвало хохпт и новый лары»
ап.тодпеме-птоп
зрителей, пи достоинству
ошчпмнпих очедп, удачное п умелое использование политический
сатиры на арене
цирка.
Программа поставлена заслуженным артистом РСФСР К). Юрским. Главный художн и к — заслуженный артист РСФСР В. Гыпдин.
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