ПРАВДА

Суд над Маниу и его сообщниками
БУХАРЕСТ, 3 0 октября. (ТАСС). Ил тия пыталась вести работу по разлохеняю
На состоявшими двух совещаниях пред- ах содержании представителям США и Ве- лично шпионскими сведениями, систематиПроцессе по делу об антинациональном за- офицерского корпуса и рядового состава ставители пационал-цар&нистской партии лпкобритзнди. Письма из-за границы посту- чески поставлял также иредставптелям
говор* руководства бывшей нацвонал-цара- аривн, а такхе проектировала создание т н разведки иностранного государства пол пали от сотрудников английской миссии американской и английской миссий в Бухая к т с м й партия Манну закончено чтсияг границей вооруженных отрядов из легио- постью договорились о всех подробностях Портера и Мастерсоиа и через офицеров аме- ресте тенденциозные, иеветиичеекпе данные о политическом и экономическом половбмплтмьяпго заключения.
неров, военных преступив ко в и друга: плапа создания в стране н вооружения риканской разведки Хэлла и Гамильтона.
жении в Румынии и постоянно требовал
В овввнвтедьнок акте говорятся/ что предателей, бегавших н.) страны.
подпольной организация с целью свержения
В осуществление соглашения, достигну- вмешательства США в Англии ыо внутренматерины законченного следствием дела
Обвиняемые Манну. Михалаке, а такхе прп помощи силы демократического режима того в сентябре 1946 года с представителяпо обвинению Юшу Манву. Иона Нвхала- обвиняемый Плие Дазэр установили пре- установившегося в стране. Эти совещания ми разведывательных оргалит США, Маму, ние дела играны.
м , Нвкмае Пенену, Григоре Нпкулеску- ступную связь с рядом подпольных терро- состоялись 18 сентября 1946 года в 3 0 йвхалаксв их сообщники 17 ноября 1946
Обвиняемый Сердич, являвшийся довеВумшть I другм сгадетельетвуют о тон, ристических организации, совершавших сентября того же года. Стенограммы сове- года создали военную организацию налио- ренным липом и переводчиком Маниу при
что возглавлявшаяся ами нацвонал-аара- убийства, акты диверсий п саботажа, н щаний и «меморандум», составленный шл-царапистсЕой партии, которая находи- его переговорах с представителями иноиктекая партия на всем протяженна сво- вдохновляли подрывную деятельность этих 1)0 сентября 1 9 4 6 года, были посланы лась под личным руководством Манву и М
странных государств, но поводу одной из
его существования являлась врагом румыв- организаций против законной власти в американскими разведчиками в Вашингтон халаке. Непосредственно возглавляли орга- встреч Манпу с руководителем английской
гкого народа, прикрывавшийся массой зл- стране.
Копии документов были вз'яты при обыске низацию генерал Ыегрей и полковник миссии в Румынии г-иом Хольманом, соппгты его интересов, оплотом ниперпалвзма
стоявшейся в конне сентября 1946 год»,
Пользуясь легальными возможностями, у доверенного липа В. Радулеску-Погоня- Стойка.
а междуиародвои реакции.
показал: «На обращенное Мааиу в г-ну
предоставленными правительством нацпо- иу —Николая П. Попеску.
Военная организация ншиоиал-царанист- Хольмалу требование, чтобы Англия и АмеНациовал-ааранвстская партвя несет нал-паранистскоц партии, обвиняемые МаОбвиняемый Стырча показал, что при ской партия весной 1И47 года приступапрямую ответственность >а установленпе в пиу. Мпхалаке. а также обвиняемые Ил не встрече 18 сентября 1946 года Хам, со- ла по указанию обвиняемых Манну в М1;т- рика действовали более эиергично в нелях
свержения румыпекого
ир,гвитсльсгва,
стране фашистской диктатуры Антовеску п Лазэр. Николае Понеску и Николае Каран- славшись на своего коллегу, только что
за присоединение Румыявв к преступной дино. последаЕй — в редактировавшейся им вернувшегося из США Гамильтона, заявил, халале к разработке преступного мала фор- г-н Хольмаи ответил:
мирования
в
стране
и
.та
границей
кадров
гитлеровской войне, пронесшей наибольшие газете «Дрептатя»,—вели враждебную про- что самые, компетентные круги Америки за«На всё — свое время. Англия заинтенациональные бедствия в истории румын- паганду против демократического рехпма. интересованы положением в Румынии в же- для замаскированной аршв, которая обе- ресована во многих пунктах земного шара,
спечила бы приход к власти этой партии
ского народа.
за его свержение, и пропаганду повой лали бы более эффективных достижении от посредством насилия и подготовилась бы как и Соединенные Штаты, но ин Апглня,
Парти Манну, как показывает рассле- империалистической войны против Совет- «•движения сопротивления» правительству к участию в новой империалистической ни Соединенные Штаты не могут оказывать
На вопрос Бузешть к представителям войне, к которой стремились иашюпал- давление в одно н то же время во многих
д о в а н * по настоящему делу, закончила ского Союза п других друлкствеппых Румы
американской разведки, от чьего имени они транпсты.
с к | путь тем, что превратилась в конспи- ннл стран.
местах. В данный момент англичан интереОбвиняемый Машгу, при участии обвп говорят, Хэлл раз'ясвил, что оба они предративную шпвовско-заговэршическую оргаБыл выработай «генеральный план орга- сует в первую очередь зашита Средпземставляют
весьма
высокопоставленные
слуняеиых
Василс
Оршча
п
Флорппа
Ройю.
ш з а ц г о , которая, при пряной поддержке
низации армии», предусматривавший орга- пого моря, а затем после Греции и Турции
язви» империалистически! кругов ино- организовал систеиатическнй сбор сведе- жбы I что они обладают властью, не зави низацию армии и вооружение гражданского наступит очередь Кореи, затем—Германия
странных государств, подготовляла наевль- ний политического, экономического п воеИ' спмой от двпломатических представителей в населения теми же способами, с помощью и Австрии п, наконец, Румынии». Хольман
ьтвеянм ввержение демократического ре- по го характера, представляющих охрапяе американской воеппой миссии. Хэлл и Га- которых немцы организовались и воору- заключил, что «существует нечто вроде
мую законом государственную тайпу. Ука^ мильтон подчеркнули, что серьезные гаран- жили себя после поражения Германии в списка очередности тех усилий, которые
жима, существующего в Румынии.
занные сведения передавались представите- тия будут даны Мапиу «лишь после полу
прилагают' Англия и Америка».
Произведенным расследованием, лпчпымп лям алерлкапской и английской миссий в чадил в Вашингтоне конкретного шапа 1918 году.
призваниями большинства, обвиняемых, по- Рушнпп, использовались в преступных це- организации и действий».
В кондс марта и.ти в начале апреля
Следствием установлеио, что обвиняемый
х и а н м и и свидетелей и ыпогочислевнытш лях самими обвиняемыми и перссылалпсь
Мапиу, как через обвиняемого Нику.теску- 1947 года обвиняемый Машгу вдоль посеХалл п Гамильтон одобрило предложение Бузешть, так и лично, поддерживал пре- тил руководителя миссии США в Румынии
долуиентаия установлено, что руководите- заграничному заговорщическому центру.
Ппкулеску-Бузвшть об его от'езде за гра- ступную связь с представителями иностран- г-на Борри. Маиму заявил е*у, что папполя н ш о н а л - в д а н л е ш о й партии—обвиВ целях создаппя за границей, в а ни граняемые Манву и Михалаке — в перпод с ции самозванного так называемого «пра- ницу в об образования там национального ных государств и, воспользовавшись обыч- пал-царанпст;кая
пахтая
располагает
марта 1 9 4 5 года по девь ш ареста в июле вительства» обвиняемый Машгу подготов- комитета, который бы в благоприятный мо- ными для него частыми посещениями аме- большими силами, чем правительство, и
1947 года организовали и возглавили лял предательский побег из страны обви- мент превратился в правительство, могу- риканской и английской миссий в Бухаре- что он. Манну, может побеаить и сдаимп
антигосударственный заговор, руководили няемых Михалаке, Пепеску, Лазар п Каран- щее рассчитывать на признание со сторо- сте, вел с руководителем миссии США силами свергнуть правительство. Но «п не
противозаконной, подпольной, конспира- дипо. которые 14 июля 1947 года были за- ны западных держав.
г. Беррв переговоры о необходимости насиль- хотел бы прибегать к плмшю, пока но
тивной деятельностью румынской реакции держаны на месте преступления, прп посадОбвиняемый Стырча показал, что аме-ственного свержения законной демократиче- будет виать мпелия аокерпкапшеи. Матиу
я, опираясь на империалистические круги ке в елмолсты.
риканские представители пастанвали на ской власти в стране, а татгже через обви- подчеркнул, что он борется пе только для
(Ц11А • Великобритании, подготовляли паВ обвппитслыгем акте говорится, что пре- том. чтобы подпольная организация имела няемого Серднча организовал регулярное Руиыпип. но п для Америки п Апглип.
гиьственноа свержение законного демо- ступная противозаконная деятельность ггро- заблаговременно подготовленные склады гпабжешпе представителей американской п
Г-н Беррп скапал Мапиу, чго «это чрекратического правительства, созданного в водплась Мапиу и его сообщниками как оружия, продовольствия, одежды, обуви и английской миссий шпионскими сведе- звычайно важный вопрос и что оя даст
соответствии с конституцией страны.
медикаментов. Обучение, кадров но подго- ппямп.
ответ через несколько шей».
гнутри страны, так и за граиппгй.
Обвппяемым Серлпчем по распоряжению
В этих преступных целях в сентябре
Вскоре советник американской лпеспя
Обвинительный акт содержит перечень товке вооружешюго переворота должно было
быть
организовано
за
границей.
Манву были в разное время переданы пред- Мельбурп, как показывает Сердич, передал
1946 года в Бухаресте по указанию обви- политических убийств, совершенных неСтырча показал также, что была достиг- ставителям миссии США в Румынии ему письмо для Маниу. Это письмо являняемого Манву состоялось тайные пере- посредственно приверженцами Манпу.
говоры уполномоченного га представителя
Созданная Маниу «гвардия», действуя нута договоренность и о создании спецваль- гг. Мельбурну и Хулнку и представителям лось, по показанию Ссрдпча, ответом понациюнял-паранистской партии обвиняемо- в тылу советско-румынского фронта, со- пой конспиративной военной организации, английской миссии г. Портер, капитану мощника государствеяноп) секретаря США
го Г. Никулееку-Бузешть с представителями вершает зверские убийства, грабежи и про- которая по настоянию Хэлла и Гампльтопа Еэй и коммерческому атташе г. Робинзон Ачесонл. В ответе г-на Ачееона было укаразведывательных органов Соединенных чие беззакония на территории Транеиль- должна была формироваться за счет боевых сведения о положении в армии, о добыче в вапо. что не следует применять насилие
Штатов Америки. В результате состоявших- ванна, преследует национальные меньшин- офицеров, располагающих опытом, приоб- стране нефтп и газа, о поступлении л рас- в данный момшт.
ся переговоров обвиняемый Г. Пикулеску- ства, чем провоцирует беспорядки и вол- ретенным в боях на Восточном фропте в пределении зерва урожая 1916 года, о реВ копце сентября 1947 года обвиняемый
зультатах осуществления в стране аграр- Ппкулеску-Пузешть вместе с Гемето, Надь
Бузешть совместно с прелставптеляип раз- нения среди населения за спиной сражаю- сотрудничестве с германской армией.
В осуществление достигнутого в сеп- ной реформы, полные тексты экономиче- Ференпом. Мачеком п другими предателями
ведывательных органов США разработал щихся против пемепко-флшистских оккутябре 1 9 4 6 года соглашения с амервкап- ских договоров, яаклютеппых Румыпясй с выступает с провокационным клеветничеплав создания в стране про иоыержке пантов советских и румынских частей.
швее, для осуществления вооруженного пеПосле утверждения в стране 6 нарта скнмп представителями, с их помощью Грп- соседними государствами, о состоянии про- ским документом — «докладом*, адресованреворота, подпольной организация, план 1945 года демократического режима Мл- горе Пикулеску-Бузешть, а затем и Коп-ювогства заводов Решпца, о генеральном ным Генеральной Ассамблее ООП.
гаабженвя е5 при помощи американских нпу в его сообщники приступают к орга- сЧаптин Впшояну были направлены Манпу штабе румынской армии п другие, а также
Обвиняемые Мапиу п Михалаке. убедивпредставителей оружие», снаряжением п низации подпольной деятельности, форми- за границу. Они были доставлены в Швей- материалы по специальным запросам предфинансовыми средства»]!, а такта план руют группы террористов н диверсантов в царию, с остановкой в Австрии и Германии, ставителей американской и английской мпс- шись в том, что все их усилия в борьбе за
Формирования внутри страны и за границей, различных каппах страны, финансируют на американских военных самолетах прп гпй, касающиеся политического, экономи- 'Всрженпс законного правительства страны
пс дали результатов и привели к еще
под контролем американских представите- их и подстрекают к сомршеппю убийств я содействии представителей американской ческого и военного положения страны.
большей изоляции пашкнш-парапнгтекой
разведки Хэлла и Гамильтона.
лей, руководящих органов антигосудар- ахтов саботажа.
Сердтгч показал, что по мере упрочения партии от народа, приняли решение не тольственного заговора.
Материалами
следствия
установлено,
что
В сентябре 1946 года начинается повыи
его связей с представителями америкапскоП ко активизировать заговорщический пептр
Во второй половине 1946 года по указа- период в преступной противогосударствен- вскоре после побега за границу обвппяемого и английской миссий последние пред'явля- за границей, но и при поддержке империанию Манну и Мпхалаке был седап руко- ной деятельности Манпу и его сообшнико.1, Г|»1говс Никулсску-Бузсшть, возглавившего лп всё большие требования на доставку им листических кругон ипогтрапных государств
иодимый ими л обвлняемьшп Г. Пвкулеску- которые, состоя задолго до «того в прямой «секретный подкомитет», обвиняемый Ма- сскретпых материалов. В результате этих приступить к практическому созданию п
Бузешть и Виктором Рааулеску-Погоняну связи с империалистическими кругами ппу послал ему письменный мандат, подтш- требований англпчап в американцев по эмиграции гобствеипога так называемого
::аграничвый злговорттиескнй центр длл ипостришых государств и являясь их глппый руководителями оппозиционных указанию Манну была создана специальная «правительства».
педеяия гоирывплй работы с целью сорвать агентурой внутри страны, договариваются партий — 10. Маппу, К. Братиапу и К. Ти- раавелыватсльпо-ннформацпопнал сеть.
В этпх полях в июле 1947 года оОвипляпетиеполитяческие мероприятия прави- с представителями разведывательных ор- толь Петреску.
При получении ценной информации пред- 'мый Маппу предложил пппе-поедседателю
тельства, а также для установления непо- ганов США о совместных действиях в цеЗа границей заговорщическая организаставители
миссий
предлагали
выдать
агеннаппопал-парапистекой партии Иону Мпхасредственной связи между рукпводптлнмп лях подготовки государственного переворо- ция наиипнал-паранпстской партии создает
заговор» я представителями империалисти- та п свержения прп помощи силы закон- свой центр, сформированный из предателей, ту-ппформатору денежное вознагралиение лакс и геперальпрму секретарю партии Пит
средств
американской
и
английской
колаю 1епеску говерпгпть предательский
ческих кругов ппог.ттАппых государств. ной демократической власти в Румынии. откалывавшихся вернуться на родину, в
мпсспй.
акт—бежать из гтрапы п подготовил их
организации и об'едппенпя всей преступной
Как установлено следствием, в первой основном бывших румыпекпх дипломатичеНаряду с этим Серднч по распоряжг-пию побег.
деятельности участников заговора за гра- половине септяоря 1946 года представители ских работников.
яипей.
Преступления против румыпекого народа,
Заграничный заговоршпчесплй центр, Манпу создал «Бюллетень для заграницы»,
разведывательных органов США Томас
В 1946 году по указаниях о(шпплемых Р. Халл п ад'ютант руководителя американ- возглавляемый обвиняемыми Никулеску-Бу- н котором публиковались тенденциозные, за- говорится в оовипптельпом акте, совергаеп1
Маниу и Мтпаллк?. пщт непогрсктпепипу ской военной миссии в Румынии генерала зешть, Гафг-ику, Крецяиу и Впшояиу, в пол- ведомо ложные материалы, опенпваюшпо ные Маппу. Михалаке п другими обвгая участии обвиняемых полковника ГПтефпа Кпртланда Скаплера — Джемс К. Гамильтон пом контакте с заговорщической национал- мложенпс в Румынии с позпппй, вр!ждеб- мымп в перпод после разгрома фашистской
•'тойка и подполковника Лумптру Статеску. вступают в контакт с руководителем реак- цараинрггкой организацией Маппу—Млхл- пых существующему в ней политическому диктатуры Антонееку и попеты в стране
была создана конгшгрлтпвпая вмчшя ор- ции обвиняемы» Юлиу Маппу прп посред- лаке внутри страны проводил активпую режиму. «Бюллетень» передавался предста- сил демократии, являются злвертеппем изгатгзапия папнопял-плранпстгклн партии. ство Рывшего министра иностранных дел преступную работу в целях свержения су- вителям американской и апглийсвой миссий. моп и паппопалыюгп продательстпа. котаОбвиняемый Юлпу Манпу, будучи аген- рым отмечена вся история нацпонал-царазмаевиромтоля папмрповаппем сВпепныЯ
правительство Сгнатеску. обвиняемого ществующей власти в стране.
Обвиняемые получали через свою агеп- том империалистических кругов иностран- ппстской партии.
профессиональный кружок:», для использо- Григорл Ипкулес.ку-Бузешть п 1-го ближайвания её в качестве вооружеппон силы шего сотрудника бившего начальника ка- туру в румынском министерстве иностран- ных государств, не ограничившись органиОбппнптельпый акт содержит подробный
подготовлявшегося
переворота: м г т ш я бинета министерства иностранных дел обвп- ных дел секретные документы, составляю- зацией- шпионажа в пользу иностранных обвппительный материал в отношении кажщие юсударствеппую тайпу, и сообщали о государств и снабжением их добытыми им дого из 19 обвиняемых в от.де.тыюстп.
организация иапиоиал-иарапиггекой пар- пнемого Виктора Радулеску-Пипгаяиу.
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ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
Закончился судебный

процесс

по делу о злодеяниях
немецко-фашистских

преступников

• Донбассе
СТАЛИНО, 3 0 . (Корр. «Правды»), Закончив судебное следствие, суд вчера перешел
к прениям сторон. Слово предоставляется
представителю государственного обвицепп»
полковнику юстиции И. Ф. Семашко.
— В прошедшем перед иами процессе,—сказал государственный обвинитель,—
подведены страшные итоги хозяйничания
исмеико-фашистских громпл в Донбассе.
Только в одном городе Сталнно немецкие
захватчики разрушили десятки промышленных предприятий, более 3.700 жилых домов. 1 1 3 школ. 3 9 0 магазинов. Дворец
пионеров, картинную галлсрею, 3 института, много лечебных и культурных учреждении. Таким же кошмарным разрушениям
подверглись промышленные предприятия п
коммунальные хозяйства Горловки, Ковстантинонкп. Мариуполя. Макеевки, Краматорска и других городон.
Прокурор приводит стрлшпые цифры. Из
Сталинской области на принудительный
труд в Германию было угнано более 250
тысяч советских граждан; более 170 тысяч
человек уничтожено.
Далее обвинитель
перечисляет преступления, содеянные каждым нз 12 подсудимых.
Отметив, что отмена в Советском Союзе
смертной казни является новым проявлением демократизма советской общественной
и государственной системы, обвинитель
потребовал приговорить всех 12 преступинков к лишению свободы сроком на 2 5 лет
каждого.
На печернем заседании Трибунал заслушал речи адвокатов. Ващнтиикн признали,
что данные, изложенные в обвинительном
заключении, в процессе суда подтвердились.
Однако, анализируя конкретную вппу
каждого пз обвиняемых, адвокаты па ход я г
некоторые смягчающие випу обстоятельства и просят Трибунал учесть вта обстоятельства прп вынесении приювора.
Затем Трибунал заслушал носледптв
слово подсудимых. Они признали пред'япленмые им обвинения. После атого суд удалился на совещание для вынесения приговора.
Сегодня вечером председатель Воеппош
Трибунала генерал-майор юстиции Ф. О.
Каранайкоп огласил притвор по делу о злодеяпнях номеико-фашпетекпх преступияков
в Донбассе.
Трибунал прнзпа.1 всех подсудимых по
данному процессу ВИНОВНЫМИ Н преступлениях, предусмотренных гт. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1!Ш г. Руководствуясь гт. 2 Уголовного
Кодекса в ст. ст. 2!16 и 2!)7 Уголовно-Пронессуалыюго Кодекса Украинском ССР и
гт. I! Укала Президиума Норховпого Совета
Союза ССР от 21! мая 11)47 г. «Об отмене
смертной казни».
приговорил подсудимых Курта Репке,
Георга Вильгельма. Генриха Лукаса, Густава Пашецч, Рейнгольда Ягопа, Нольфгапп
Леснерл, Отто Цехсндорфа, Вильгельма Роттера, Горяаиа Реха и Ниллийальда Репттпнига к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на 25 лет каждого.
Подсудимые Лео Крач и Вальтер Галргаус,
на основании ст. 2 Укала Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, приговорены: перпцн к 20-ти, а второй — к 1Г> годам заключения в пеправительпо-трудовых лагерях.
Трудящиеся города Сталппо. переполнявшие зал Государственного театра оперы и
балета, гш проходил судебный процесс, с
удовлетворением одобрили этот притвор.
А. ИОНОВ.

Прибытие • Мосняу
датского посланника • СССР
г. К. А. Мснрад-Хансена
30 (Лтяооя в Москву прибыл Чрезвычайный Посланник и Полномочный Мпштстп Дшгпл в СССР г. К. А. Мопрад-Хансен.
Ня Леиппермском вокзале г. К. А. Мелрад-Хангена встречал Зашчуюпшн Протокольным отделом МИД ('ССР Ф. Ф. Молотив,
ловек среди людей, пе то что нынешние лппной демократии!» Чернорабочий. Г. Б. а также члзпы Датс::ои миссии в Москве.
(ТАСС).
цвуногие крысы. Ои сказал, что невоз- и;| Нью-Йорка благодарит советскую делс—О —
можно постояиио дурачить весь п,1]юд, в |.иино за се «справедливую и героическую
вта его слова глубоко запали в сердца
Неда-вн» сорок, пять ведущих журпаОг специальных
корреспондентов
От'езд делегации советских
попросил помочь ему достать дополнитель- честных американцев. Как же должны деятельность».
Доктор медицины М. пз города Гаррнсбурлистов, освещающих работу Генеральной
ную информацию об зтих письмах. Такая ненавидеть эти слова теперешние вашинг«Правды»
женщин в Польшу
га выражает возмущение поведением па
информация была предоставлена. Е.чV даже тонские паразиты!»
Ассамблея, получили от редакции одного и.)
сессии британской делегации.
Вчера, 3 0 октября, из Москвы в Варшагамых распространенных в США еженедель- скос, красноречие Остппа, ни внеокопар- показали оригиналы некоторых писем, раВот еще письмо. Под ш м стоит подИ вот ешс одно письмо — письмо про- ву по приглашению Лиги польских женщин
ников— «Ньюс уик» письмо с просьбой чью фразы Джонсона пе могли соперничать имеется, пе раскрывая фамилий и адресов пись: «Мать, у которой дна сына воояши
ответить па ряд вопросов о судьбах ООН. с юридическим искусством и молниеносной авторов, которые, по понятым причинам, па войне и которая сама делала во1, чго-стой бруклинской домохозяйки Б. Е., весь- выехала делегация советских женщин, № ма
характерное и глубокое:
м а м и с м л членом нре.зпднуча Антифашистпросили не публнконать их. Корреспондент
Редакция цредусмотритслыю подчеркнула, находчивостью, проявляемыми
Вышни- горячо поблагодарил за содействие, тщатель- оы спосо<ктвова,ть «е успешному оконча«Я считаю, что советская делегация в ского комитета советских женщин А. П.
что анкета является апонпмнпй и что же-СКИМ).
нию».
Обращаясь
к
Вышижкзиу,
америно перепечатал письма и умчался писать
ООП проводит смелую и замечательную ра- Х'шновон. И составе делегации—известная
лающие могут пе подписываться. Резульканская мать пишет:
Оценивая результаты своей апкеты, С7ЛТЫО.
боту на пользу свободолюбивых пародов ткачиха депутат Верховного Совета РСФСР
таты этой анкеты, опубликованные в жур- «Пьюс
«Я благодарю вас. за вашу храбрую речь всего мира. Руководство вашей страны по- М. М. Волкова. ал'С.тужегаая учитетышца,
уик:> с похвальной откровенностью
В комнате советской прегсы побывали против поджигателей войны. Вы ска.ши
нале, весьма любопытны.
иишет:
корреспонденты
Аесошннй'тсд
Пресс, правду, и бог благословит вас за это. Л ни- стоянно делало ясные, честные предложе- депутат Верховного Сипота РСФСР М. В.
Подавляющее большинство участпипов
«Изучение данных опроса показывает,
(ТАСС).
Пресс,
«Нью-Йорк тайме», когда пе была в вашей стране, но всяклй. ния, направленные па установление мпрп Кропачева и другие.
апкеты — 90 проц.— американцы. Доста- что, невидимому, большинство американ- Юнайтед
во всем мире. Американские газеты, радио
точно хорошо известно, в каком духв осве- ских корреспондентов на Ассамблее не яв- «Нып-Порк геральд трипюп», «Чикаго дейли У клго есть глаза, мог составить свое мне- и кино постоянно занимались только изщает нынешнюю сессию большинство аме- ляется искренним, восхваляй и своих еже- 1р|1бнп1» и многие др\1пе. |!се они рассмат- ние во время ужасной войны. Та* сдолала вращениями. Но вам должно быть хорошо
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
рпка-нских галет и журналов. Рьяно заши- дневных коррссшшд'чшиях американскую ривали письма американцев и переписы- и я. С тех пор я люблю вас — русских. известно, что их утверждения не янляютси
вали их. Когда же мы па следующий день Я была бы неблагодарной, если бы постутая политику государственного департамен- позиппю:>.
правдиным
отражением
мнения
нашего
ната, они не останавливаются перед прямым
Итог вывод звучит как уничтожающий развернули амприкапстле газеты, иы не пила, иначе. В США имеется огром- рода. Американские фашисты стремятся к Программа передач Центрального
извращением фактов. Данные анкеты пока- приговор над так называемой свободной пе- пзшли в пих н'1 слова, паштетного этими ное множество людей, которые пе хо- господству, по время работает против инх,
радиовещания на 31 октября
зывают, что люди, которые столь усердно •Чатью США. и« г.юви превращено в ходкий корреспондентами, а пресловутый р и п !- тят войны, по многие нз них верят тон а будущее па стороне народных сил».
31 ОКТПГ.РЯ ВЕЧЕРОМ
занимаются этпм неблаговидным делом, товар, которым торгуют омтом и в розницу. враль Уиичмл и своем очередном обозре- лжи, 1мтора.я распространяется нашими
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА (ив пшшах: 19111; ПИГ
Нш иова идут от сердца. Ируклииская «О.В; 50,М; «1Л5; 25,02; 15.55; 1Э.5.1 метр»)пип выра,1пл сомнение в том. получает ли газетами, работающими под контролем
сами не верят тому, что они пишут.
В мире капиталистический пре-сн счи- вюбгае оветгкая дмегапля так-пе письч!
щ Ленинграда. 19.30—
Отыпп.х дельцов п могущественной Ш'рк- домохозяйка пишет то, что думает, в отли- 19.00— Радиорепортаж
.Страна приппстпует ленннграяСреди главных корреспондентов, осве- тается в поряди пещей писать одно, а гово- ог ямерикянирн. и... потребовал высылки г»п. Эти люди введены в паблуждгапо от- чие от тех, кто торгует своим словом на передача:
Неа., 20.05 — Трансляция кпнцертл из Ленинрить
не
для
печати
совсем
иное.
Как
часто
21.30—Концерт мастеров искусств. 00.05—
щающих работу Генеральной Ассамблеи,
ноепте.тьпо русских, н поэтому я рада, чго панелях Уолл-стрита. Для ее прямых, чест- града.
сопстгкнх журналистов нз США.
Русские песни.
62 прпп. не верят, что политика американ- после, того пли иного пасышеппого острой
ных слов, конечно, не нашлось бы места па ВТОРАЯ ПРОГРАММА (па волнах: 1Ш; 81».!;
По хочется того уппче.т.там ил я Н"т. л вы дали н.гм ф.г:;ты».
ской делегации усилила ООП. а 40 проп. по- политической борьбой заседания к нам. в потов писем от американцев, адресованных
10.81 метра) - 19.00 - Симфонический кониерт.
Перебирая пачки писем, получаемых в страницах больших пмо-йоркских газет. 20.35— Трансляция концерта М. Фихтенгольца.
лагают, что она даже ис отвечала жизпеп- тесную комизтку советской прессы в Лейк- советской делегации, пе только пс уменьКантаты с. Прокофьева. 00.05 — Музыка
Саксесс. залегают возбужденные американэти дни советской делегацией со всех коп- Спору нет, господствующие классы Амери- 21.45—
ным интересам США.
нз кинофильма *Вгска*.
ски» журналисты, восклицая: «В атом во- шается, а возрастает. Нельзя пе привести тюв Америки, видишь, сколь широкие слои ки не. жалеют золота на пропаганду. Они
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА (па полнах: 360.0; «.91
сумели
создать
мощную
пропагандистскую
Только 9 из 4а корреспондентов ответили просе ваша делегация полностью права!». здесь некоторые из них.
метра)—19.20—Монтвж пперетты Целлера •Марозайочвны сложишшейся сейчас междунатин 1'удикоп» 20.40 — Трансляции концерта из
утвердительно па вопрос «Думаете, ли вы, 1Ь это не метает им тут же сесть за пиЧувством величайшего негодования про- родной отстаповкой н выражают недоволь- машину, ежедневно, ежечасно обрушиваю- ЦДР11.
что политика американской делегации уси- шущие манишки и быстро отстучать оме- никнуто письмо Фредз К. щ Лос-Апже- ство впетп^пл.гитачеекпм курсом пряпн- щую п.ч простого человека миллионы тонн
СЕГОДНЯ
В
ТЕАТРАХ
лила ООН?». Редакппя «Ныос упк» отые- решой отит с похвалами но адресу амери- .юса:
тельствя США. Письма различны по стилю, газетной макулатуры, оглушающую ег.)
(Начало гпгк-таклгй л 7 ч. 3 0 и. нгчера)
чит, чго' «некоторые из опрошенных кор- канской делегации и выпадами против со«Народ США пе хочет войиы так же, как по тону, по малерс владеть н^тюм. По вс«истерическими радновоплями, ослепляюНЮ. Г.ОЛЬШОП Т-1' — Э1/Х — опгр.1 Килаь
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