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За досрочное выполнение годового плана

На передовых предприятиях
столицы Украины

по случаю 30-летня Великой
Октябрьской социалистической
революции

Обсуждение испанского вопроса

НЬЮ-ВОРК, 11 ноября. (Спвц. корр. блея рекомендовала, чтобы Совет Безопас- Безопасности». Высказавшись мтегоори*»
ТАСС). Сегодня политический комитет ности, если в течение разумного срока в ски против польского предложении Ф
Фе1 •
Генеральной Ассамблеи, наконец, присту- Испании не будет восстановлен демократи- то же время заявил, п о ов возражает проп к рассмотрению испанского вопроса, ческий строй, рассмотрел надлежащие тив той части сводное латнво-амермкаяеко!
пил
которое "столь явно стремились оттянуть меры, необходимые для исправления поло' резолюции, которая подтверждает пропилПо случаю 30-летия Великой Октябрь- представлтелл аигло-америкапского
блока. жения, существующего в Испания.
годнее решение Генеральной Ассамблея, поской социалистической революции в адрес
Постановка этого вопроса в ООН. как Несмотря ва принятие такой резолюции, скольку эта часть резолюции, по его м и Уиспу* • предонпврихга сормиоинм, мыммтмы более 200 фабри
Центрального Комитета ВКП(б) продолжают известно, имеет длинную историю: еще па правительство
не только не пню, содержит указание ва необходимости,
• и*одо1 Кяем и 2-3 мест до срои и ш ш ! годовую прогр.мчу. Около
поступать поздравительные телеграммы. конференции в Сап-Франписко было реше- сочло нужным Аргентины
П
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поздравительтельетм. Предприятие К асы ежемесячно диот теперь продукция • 6 ри больше,
Ассамблеи, но. наоборот, демон- установления демократического правительны» телеграмм, приветствия получепы: от но пс допускать Испанию в ООП до тех иор, Генеральной
послало в Мадрид своего посла, ства в Испании. По мнению ажрмнмемга .
ЦК коммунистической партии Свободной пока фашистский режим Франко не будет стративно
где
ему
был
оказан пышный прием. В та делегата, «вет никаких основания1» и я ;
""-*!.«"' Т ? ° Д " " *ш"ты
пвредомиии, С1Н1ИО.ЦС1 • руководителе»
территории Триест; от партийных, государ- заменен демократическим строем. Па пер-же время США
предприми* о произюлстмшх успех» • соремоыиим.
Великобритания хотя и принятия таких мер. Он категорэтескя выственных и общественных оргаппзапиЙ «• вой сессии ГеперальпоЛ Ассамблеи испан- выполнили буквуп резолюции
сказался против применен»» каких-лНв
рода У'лан-Вятор; от ЦК компартии Далпп: ский вонрог обсуждался дважды: в начале сессии Генеральной Ассамблеи,прошлогодней
однако про- санкций против франкистской1 Испании. .
и в конце 1946 года. 12 декабря 1 9 4 6 года
от ЦК еврейской компартии Палестины;
оказывать Франко закулисную
местного комитета ППР Воля Духаика. Кра- после длительной в острой политической должали
позволяющую ему оставаться у
Отпор жцитнити
ков: от рпоочих н служащих Тираны: пт дискуссии Генеральная Ассамблея приняла поддержку,
власти.
Опираясь
ва помощь мехтународрезолюцию, в которой было отмечено, что реисполнительного
комитета
Народного
фронта
ТО1. ДОМОШЕНКО
пых
реакционных
кругов,
режим
Франка
иетского режима
г. Омига. Югославия; от строителей моло- жпм Франком твоему пропехожлмгпю п при- попрежнему осуществляет террор и насилия
' Первое время после освобождения Киева литсйшик тов. Пауменко уже выполнили дежной дороги Никитич—Титоград.
роде является фашистским я что во время
• Испания
от фашистских войск наш завод изготовил свои пятилетние задания. Старые кадровые
второй мировой войны правительство Франко над испанским народом.
железную посуду в пешие ираборы. Стран- рабочие тт. Галинг.кнй, Казимирснко, Кмпт,
Выступления защитников Франко встреоказывало весьма существенную помощь
В
докладе
Генерального
Секретаря
ООН,
: но все это вспоминать сейчас, когда ваш Л и нов дают продукцию в счет четвертой го
гитлеровской Германии, в частности путем представленном иынешней свесив Гене- тили заслужмныЗ отсмр со стороны ряда
коллектив вырабатывает различные слож- довой вормы.
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА
посылки испанских вооруженных епд нп ральной Ассамблеи, имеется раздел, касаю- делегатов. Ддыставвтеш Югославия. Беблер
лые аппараты, оборудование для газопросопетсицтрманскпП фронт. Генеральная щийся выполнения рекомендаций прошло- иронлчески' выразил удивление по пойду
Вьшолппв свои обязательства в предокI . И. ЛЕНИНУ В ОРШЕ
вода Дашам — Киев в миогое хругое.
того, что делегат Паистана пряикя к выОРША, 12. (ТАСС). Здесь состоялось тор- Ассамблея рекомендовала не допускать годней сессии по испанскому вопросу. В воду о невозможности установят», что я п г
Ваш коллектив трудится с полоьш со- тябрьском соревпования, наш коллектив
франкистскую Испанию в международные связи с этпм представители ряда демокравзял
новое
обязательство
в
честь
прябли
жественное
открытие
памятника
Владимиру
т и ш е » интересов своей социалистической
о р п ш т ш ш , связапвые с ООН. Она реко- тических стран поставила вопрос о необхо- фашнам. Беблер напомни, «га ырактерю*
РОДИНЫ. Б 1 ВОЯбрЯ 31В0Д ВЫПОЛНЯЛ жаютихся выборов в местные советы. Мы Ильичу Ленину. На митинг трудящихся мепдогала также веем государствам — чле- димости принятая новых, более действен- чертов фашизма явлктся расовая а е п годовую программу, прием дал в этом боремся за то, чтобы дать к 21 декабря города прибыли делегации колхозов.
нам ООН — отозвать из Пепашгп послов п ных мер против фашистского режима в вясть и что делегату Пакистана м е д о м *
бы знать об этой черте, тем более, что ег»
году почти в 2,5 раза больше изделий, чем сверх плава на 8,3 миллиона рублей товарПрисутствовало свышо 6.000 человек.
посланников. Плкппеп, Гепсральпая Ассам- Испании.
соотечественники подвергаются расом!
в прошлом году. Старевший слесарь-ни- ной продукции п добиться дальнейшего спидяскримпнацпа в Южно! Африке. Беблер
етрумевталшпк тов. Резник и комсомолец жепвя себестоимости.
Франкистский режим перед судом мирового
подчеркнул, что пропагмда расовой ненаНовый павильон на Всесоюзной
висти широко распространена в Испании^
общественного мнения
Баоаясь утверждений представителен Достроительной выставке
Сегодняшнее засаднив открылось при
Масарик привел данные, характеризую- мпииканской
ресаубликя и Перу о тем*
большом стечении публики и представите- щие террор, осуществляемый Франко в будто
Прадседспяк фебммом! мяода аКркиый мскямтор»
бы фраямктсия Испания викему
В Москве ва Всесоюзной строительной лей прессы. Зал политического комитета Испаппп: 5 7 процентов бюджета Испании
то!. ПЯСЕЦКИЙ
выставке открылся юбилейный павильон был перепилит. Присутствовали главы расходуется па военные цели и полицей- не угрожает, Беблер напомнил, что Фрапв
Наш завод дает такую продукцию, какой ЛИНИИ по обработке деталей экскаватора, «Строительство тяжелой индустрии СССР многих делегаций. Советскую делегацию ские нужды. В переполненных заключен- был соучастником военного заговора Гмтлера и Муссолини. Югославски! делегат у м за
3 0 лет». В огромном зале представлены возглавлял А. Я. Вышицсклй.
до войны квевекпе предприятия не вы- организовали электросварку по методу акаными испанских тюрьмах господствует аял, что Геббельс и ,Гитлер • п о с л е д и !
пускали: экскаваторы средней мощности и демика Натопи, ввели иного других нов- многочисленные экспонаты, широко отобраужасающий
режим:
55
процентов
заклюПольский
делегат
Лавге,
напомнив
истопериод войны возлагали все надежды 1а
запасные части к ним.
шеств. Это позволив поднять пропзводп- жающие грандиозный размах строительства
испанского вопроса, подчеркнул, что ченных больпы туберкулезом; заключен- раскол между союзниками. Сейчас т м м
Эту продукцию мы освоили только в кон- тельпость труда па 4 0 процентов против предприятий нефтяной, угольной, метал- рию
ные
обречены
на
вымирание.
за
11
месяцев,
истекших
после
принятия
надежды
питает Франко. Надрядскве гме»
це прошлого года. Хорошо подготовившись прошлого года, что значительно выше пла- луршческоП, химической, автомобильной; Генеральной Ассамблеей последнего р,члеПодчеркпув, что ппостранпые государ- ты приходят в уныние, когда в ООН приник массовому выпуску экскаваторов м ши-ва. Задание по снижению себестоимости тракторной промышленности, нвстпоЛ ме 1ия по атому вопросу, Франки, польсогласованные решепия, в, наобороко применяя передовые методы организа- также перевыполнено. Паши токари п . Се таллургии, транспортного и тяжелою ма- зуясь тея, что не было принято рршпгаь- ства помогают Фпапко, Магпрпк сказал: маются
они впадают в исступленны! восторг,
ции производства, ваш коллсктпн успешно минский и Страховский выполнили за шиностроения. Диаграммы и макеты рас- вых мер против его режима, еше больше «Эта помощь напоминает Мюпхсн». Он вы-рот,
в ООН обостряются разногласия.оправился с заданием: вместо 25 экскава- 10 месяцев 4 годовых нормы, слесарь тов. сказывают о крупнейших новостройках усилил свою власть в Испании в при мл ей сказался за принятие экономических сапк- копа
Беблер призвал делегатов не забывать о(
торов но плаву выпушено к 30-9 годовщи- Карчинский, строгальщик тов. Юрчгпко и зпакомят с достижениями советской строи- «що более откровенный фашистскиП харак- ний против франкистский Испапип и под-этом а не убаюкивать себя р а м у ж к н м н ,
держал
польский
проект
резолюции.
не. Октября 6 4 экскаватора. Сейчас мы на- разметчик тов. Смирнов—больше трех го- тельпой техники.
тер. В Вгпанпл продолжает господствовать
что франкистский режим ве представляет
Делегат Вепецузлы Столп отмстил, что опасности для международного мира. Фапрлжеппо работаем пад освоением мошпого довых заданий. Более 120 человек давпо
террор. После принятия резолюции Генесправились с годовым задапасм, более
за последний гид франкистский режим не шизм и война — неразрывно связанные
экскаватора для ирригационных работ.
ральной
Ассамблеей
в
Испании
были
ОБЩЕМОСКОВСКИЙ
Мы создалв в этом г о л четыре поточных 30 человек—с двухгодовым.
казнены 197 человек, свыше 10(5 тысяч ослабел, а усилился, и сказал, что он будет понятия. Югославский делегат предложил
испанцев томятся в тюрьмах. Испания про- голосовать за всякое решение, направлен- гополлить польский проект резолюция укаСЛЕТ ПИОНЕРОВ
должает служить убежищем для папистов, пое на постановление свободы в Испании. занием па необходимость принятия мер экоВчера в Большом театре состоялся пбтпе- живших из Германии. Франко ведет вызыГлава шипЛской делегации Паилит яа- помпческого характера против фашистской
мпсковский слет юных пионеров, посвя- вающую политику по отношению к Об'еди- явила,
что общественное мнение Индии с Испанпп.
щенный 30-й годовщине Великой Октябрь- ненным нациям, выступает с клеветниче- первых
дней грчмапской войны • Испакой социалистической революции. 2.ШК скими навегамл на дпмпкратнческло ства- нии было
настроено против Франко. Она Выступивший е большой речью советНачальник ц т оОравогт
Секретарь ляртмяиого бюро
школьипков заполнили залитые празднич- пы, в частости, на Францию.
Кмясгаг* матоцитмтиого м ю д а
сташютармосного маод*
сказала,
что. г.имуя принято! в прошлом ский делегат А. А. Громыко подверг глубоным светом ярусы театра. Па праздник
году
резолюшш.
лпднпекпе делегаты па кому анализу испанский вопрос. Он резко
В этих условиях ООН обязана прчпр!тов. ВОЛОШИН
ТО1. Ч Е Р К А С О В
юных москвичей прибыли делегации пиопять новые, более действенные меры црф-! Г|О1И
международных конфереппиях по граждан- и справедливо критиковал несостоятельные
В педавпо состоявшемся мотоциклетном неров Украины и Белоруссии.
Четыре месяца подряд паш завод полуаргументы защитников Франко. Советской
С большим вниманием выслушали ребя- тпв франкистского режима, продолжал м л л апиаппп п по вопросам связи потрсбо- делегат поддержал польское предложение.
чает первую премию во Всесоюзном сорев- пробеге а честь 30-й годовщины Октября
исключения франкистской Испании
новании предприятий легкой промышлен- принимал участие и ваш мотоцикл с мар- та выступления старого большевика, участ- Лапге. Эти меры предопределены пришлоДелегат Белоруссии К. В. Киселев папочености. Мы особенно гордимся своими успе- кой «Киевлянин». Он выдержал испытаппя ника октябрьских боеп тов. Пп1гойского,' годней резолюцией, в которой говорилось. ' "•' междупародных специализированных нил членам комитета о целом ряде ротеияв,
депутата Верховного совета СССР Татьяны то по истечении разумного с|шка, Сонет | «ргявпяаппй.
хами, потому что завод почти заново со- в сложных условиях.
принятых
на международных конференциях
Павдгт заявила, что, как показал опыт,
Нашу машину кКлевляппн» можно уви- Федоровой,
Героя
Советского Союза езопченостн, если в Испании не будет
здай после войны.
и в ООН по испанскому вопросу, и указал,'
ггтаиовлри демократический строй, дол- меры ротив Франко, намеченные в прор что далеко пе все эти решения выполнены.
Предоктябрьское соревнование помогло деть во многих городах Советского Союза. тов. Вергаигора, мастерл-стахановпа зарассмотреть разумные меры для шлом. явились недостаточными. ООна подПа заводе работают преимущественно мо- вода «Калибр» тов. Российского. Они расI нашему коллективу выполпить годовую
показал на конкретных фактах, что з»
П
положения. Прошло
уже ; вергла резкойй и гправед.тлвой ктгатпке Он
I программу еще к 12 сентября. К 30-й го-лодые кадры, пришедшие ил ремесленпых казали молодым слушателям о великих '•правлепня
словами о невмешательстве во внутрепнп*
млвишяе Октября мы дали на 900 тысяч училищ и школ ФЗО. Можно назнать де- октябрьских боях, о гигантах социалисти- 1 месяцев, ао положение в Испании; правительство Аргентины, которое «роспло дела испанского народа кроется весьма
сятки молодых рабочих, успешно овладев- ческой стройки, о героических годах войпы |« улучшилось, а ухудшилось. Еслн этот, вызов Генеральной Ассамблее, демонетра- активная политика, проводимая Великобри| блен продукция сверх шипа.
Как ипвестио, прессованы Артековского ших специальностью п ставших лучшими и победах ппелевоенпой пятилетки. Участ- :рок недостаточен, то какой же срок, я вас | говно отказавшись выполнить решение танией п США в отношении Испании. КисеI стекольного завода довели выработку ста- стахапонцаин предприятий. Комсомолец тон. ников слета приветствовали секретарь ираоишаю. является разумным? Сто лет? I прошлогодней сессии. Она выразила свое лев привел обглпрпые документальные дан'лторагг.1 лет? Польская делегация счп-1 возмущение теу, что Геяе-ря.'п.тш Ассам- ные, покалывающие, что акономичеекпе
1 капов до 1.800 штук в емспу. Паши ма- Голуб в сборочном цехе вырабатывает до МГК ВКЩб) тов. Данилов и секретарь М1С
аст, чго прошло достаточно времени и пора блея дл с ш нор пе затребовала у Аргон- 0ТП0ПЛМ1ИЯ Англии и США с Испанией про?
I стера вступили в соревнование с артемоп- пяти порм в смену, обкатчик мотоциклов ВЛКСМ тов. Краслпче.пкл.
же.
принять действенные меры.
типы оо'яспепин по атому поводу. «Такая должают расширяться и что англо-амери^
I пами. Сейчас пага прессовщик тов. Хайря- тов. Желтов лает 2'/о нормы: молодой ли- Передовые друхлпы Москпы рапортоваЛанге огласил предлагаемый польской полптпкл. — скалила Пандит. — чрепата капский капитал играет всё большую роль
I диной дает 2.400 стаканов в тов. Хайтин— тейщик тов. Фишмап — две нормы.
1И слету о своих успехах. Красочны былп 'легацией проект резолюции, в котором для ООН крушением в будущей».
в иепапгкой экономике. «Вот, господа, приОктябрьский план выполнен заводом па
[ 2 . 0 0 0 при норме 1.400.
наступления пионерских коллективов ху- иворитгя: «Генеральная Ассамблея, нодНа заводе пет рабочих, не выполняющих 123 процента. Сейчас в вехах разгорелось ожественпой гамецентгльпостн.
Делегат Гпатемалм Грапдос сказал, что чины, по которым Франко до сих пор нахо•верждля
вновь
евмю
резолюцию
пт
12
дедится
у власти», — сказал Киселев.
соревповаппе
за
досрочное
выполнение
го|нору выработки.
«кровожадное поведение Фраш:о за пос^»дисключительным под'смом участппки аЛря Н)46 года относительно вшгмоптна- нпП гчц нисколько не изменилось» и что
С начала будущего года завод достигнет дового задания ко дню выборов а местные
Белорусский
делегат высказался против
советы.
лета приняли ппсьмо товарищу Сталину. 1гппГ| государств — членов ООН с Игпа- Франкистский режим является фашистЦовоспного уровня производства.
резолюций. предложенных делегациями
пеп, рекомендует Сонету Ь'елппаеносги расогласил выдержку из франкист- Уругвая. Панамы, Кубы, Бельгии, Голлан'.могреть и течение месячного срока нем ш-1 екпм.
"ий вопрос и принять соответствующие с-вого закона о грум, закрепощающего ра дии п других государств, указав, что эти
•ры в соответстшш со статьей 41 устава бочих. Грандос рассказал о каапях аптпфа- резолюции совершенно недостаточны в н |
говорят о конкретных мерах против францелях исправления существующего поло- шиетв, приведенных в Испаппн.
кистского режима. Чтобы покончить о
умия, согласно резолюции от 12 декабря
«Хотя в наших жилах течет испанский Франко, скапал Киселев, надо лишить его
14(1 года».
кровь, — гвала.1 де.тегат Гватемалы, — поддержки плене. Для этого необходимо,
Глава чехословацкой делегации Масарик
все члепы ООН порвали дипломатСЕВАСТОПОЛЬ. 12. (ТАСС). В Доме офн- издевательствах в зверствах над советском!! совершенных в Гуляй-полс, Пальчике, Па.\- напомнил, что нраннтсльегно Чсми-.юплкип мы стыдимся режима, установленного в чтобы
п экономические отношения с франЬсра Черноморскою флота сегодня начался людьми непосредственное участие принима- чнеарао и других «сетах. 13 ноября 1!)43 | Цлстаяшо с" тревогой сле\ило за деятель- Испании, и п р о с т выпости резолкрцию, ческне
кистской
Испанией.
Судебный процесс но делу о злодеяниях не- ли вел обвиняемые по настоящему делу.
года полиция и воинское подразделение | „ , г т ш франке Лозунг чехословацких до- подтверждающую осуждение режима ФранПриближенный Гитлера генерал-полков- под его командованием подвергли артилле- бропольпев, сражавшихся па стороне демо- ко». Оп 5 казал, что Совет Неяопасногтя
Делегат Индии Сетельвад подчеркнул,
мецко-фашистских захватчиков в Крыму в
пяк германской армии Эрвии Енекке комал- рийскому и мшюметни-иулемстиому обстре- кратическ'чо правительства Пспапнн. гла- Должен принять действенные меры против что прпшло время для тнти, чтобы Совет
Ва Кубани.
Безопасности принял действенные меры проПодсудимые обвиняются по статье довел войсками 17-й армии на Кубани, а лу деревйш Машуш.
сил: «В Мадриде мы защищаем Прагу».
фашистского режима в Испании.
затем
оккупационными войсками в Крыму.
тив франкистского режима, предусмотрен»
Указа Президиума Верховвого Совета
Старший лейтенант Эртт Шреве, член
При отступлении германской армии с Ку- гитлеровский партии с 11133 года, в июле
пью в решении прошлогодней сессии ГенерССР от 19 апреля 1 9 4 3 года.
Говорят адвокаты Франко
рлльпоЯ Ассамблеи. Он внес существенную
Дело рассматривается в открытом судеб- бани Епекке издал приказ о поголовном уни- 11)42 года, пил шишчец начальником жииОднако нашлись делегации, которые не | се, Кастро цинично заявил, что, в то время поправку к сводному предложению Бельт заседания Военного трибунала Черно- чтожения населения, вывозе всех запасов дармернн ортскомепдатурн о Севастополе.
постеснялись
ваять
под
защиту
Фашист;
как'
Греция
п
Турции
являются
ключами
к
продовольствия
и
уничтожении
всех
предгии.
Голландии и Люксембурга. Предложен*
морского флота в составе: председательствый индийской делегацией текст гласит,
вующего генерал-майора юстиции Зайцева, приятий. Всё, что не представлялось возния служпт ключом к его замшой части. что Генеральная Ассамблея «выражает
кленов трибунала—полковника
юстиции можным вывезти, было разрушепо и уни- век и отправлено в германское рабства капскоЯ республики предложил спять не- Сальна
до реки и делегат бы.т еишетвониым
уверенность, что Совет Безопасности,
Евсикова в полполковника юстиции Федор- чтожено.
около 43.000 человек. Немедленно после папекпп вопрос с обсуждения. В обоснова- ораторов, который счел возможным ваять свою
как ему было рекомендовано в резолюции
Под предлогом борьбы с партизанами це- оккупации Севастополя жандармы Шроне нно своего ЦИНИЧНОГО предложения оп
Жукова. Государственное обвииенио подно1
защиту
аргептпнекое
правительство,
от
12
декабря 1 0 4 6 года, рассмотрит паддерживают генерал-майор юстиции Камы- лый армейский корпус мо приказу Енсккс согнали еврейские население города на ста-заяши, что о Нс.иапип за щшш'дшнй г.ц | ошраннпшее посла и Мадрид, тогда как са-лежащпе
меры, которые должны быть приВпп, подполковппк тетании Маркелон и пачал массовое уничтожение беззащитного дион «Динамо», оттуда па Балаклавское «не 11]Ю||*1Шло ничего иовош». Он утвер- ма аргептпнгкая делегация пе посмела в те- няты для того, чтобы исправить существу»
Майор юстиции Ловсн. Защищают адвокаты населения, скрывавшегося в керченски шоссе, где часть евреев раггтклялп, а ждал, что принятие конкретных мер про-чение дпух сегодпяшних оаседаиил рас- ющес положенно» в Испании. Этот т е м »
Любимов, Татарпнцев, Введенский, Гринев, каменоломнях. В Керчь по личному приказу опалышх уничтожили в автомоби.шх- тив режима Франко организацией' Оо'едп- крыть рти.
заменяет двусмысленную в туманную форГитлера прибыла специальная команда для душегубках.
Ерофанов, Михеев, Воликотный.
мулировку указанного сводного предложененпых папин якоч'ш ялптся «вмешательЛе.мматы Ьслыпн, Канады, Чили. Ника- ния,
Зрительный зал Дома офицера перепол- применения газов. Часть укрывшихся была
3
июля
11)42
года
Шреве.
организовал
в котором лишь выражалась уверенством
во
1шут|«'Н|ше
де.га
Испании».
уничтожен»,
оставшиеся
в
живых
угнаны
рагуа
заявили,
что
будут
голосовать
прони. Собрались моряки Черноморского фломассовые обливи. 11од видом военнопленных
ность, что «Совет Безопасности выполнит
Этим демагогическим утверждением поль- тив нильского проекта резолюция.
та, восстаповители города-героя Севастопо- в Германию. В кшшентрацпошмм лагере, било захвачено более 40.000 человек, больсвей обязанности по поддержанию междуОткриненные выступления в запп
ля, представители трудящихся друшх го- расположенном на территории совхоза шинство которых не, имело никакого огшь зовались по очереди нес адвокаты
народного мира и безопасности, коль скоро
«Красный», Симферопольского райопа, ва
франкнетскотм режима произвели явно не- испанский вопрос потребует принятия надродов в районов Крыма. С напряженным шесть
шения
к
военной
ыужпс.
Часть
ятих
люден
Франкистского
режима,
выступавшие
с«1 9 4 3 — 4 4 г.г. было унивниманием слушают собравшиеся текст об- чтоженомесяцев
расстреляна., остальные, шшрашены гидня в политическом комитета. Иго ирн-благоприятное впечатление па делегатов и лежащих игр».
но приказу Енеккс б'/з тысяч чевинительного заключения.
в концлагери.
ни.шл, в частности, делегат Голландии пан публику, присутствовавшую на заседаниях
ловек,
в
том
числе
старики,
жепщияы
и
деКитайский делегат, признав, что франЗа два с половиной года хозяйппчлпья ти. После изгнания немцев здесь из одного
Капитан Пауль Кннне называет сеоя ГоЛ.'и, высказавшийся прлтил нрнияпы Пыло ясно, что отмахнуться от испанского
/птлеровцев в Крыму, указывается в обви- колодца было извлечено 7 0 трупов, из «убежденным» фашистом. С 11)38 года он
вопроса, как тою хотелось бы некоторым кистский режим является тоталитарным и
•штслыюм заключении, ими было убито и другого — 200: немцы живыми сбрасывали служил добровольцем в полиции, а затем и ре.юлюцин по испанскому вопросу. Высту- делегациям, не удастся, и вот после обеден- что Франко, если бы он был в состоянии
пая против польского пре.д.южеппя, он скавамучопо 86.943 мирных жителя п людей в колодцы.
германских войсках. В 11)42 году он былзал, что «неизмеримо лучше ие принимать ного перерыва Пыли пущены в ход полоппп- это сделать, предпринял бы империалистиВ7.234 воепиоплеипых, угнапо в немецкое
чатые проекты резолюции.
ческие авантмры, в то жо время беспомощнааначец
начальником
нолевой
жандармерии
12 авреля 1944 года части 17-й армии,
кабгтво 85.947 человек. Немецкие захватникаких резолюнпб, чем дел.ггь жесты
Делегации Кубы, Гватемалы. Мексики. но спрашивал: «Но что же мы можем сде13-Л
танковой
дцвиши.
На
.чин
должноотступавшие
под
натиском
советских
войск,
чики упичтожилн города Севастополь,
йгеецлпя».
Панамы. Уругвая предложили ограничиться лать в отношении этого режима?». Он приерчь, Балаклаву, в значительной мере учинили расправу над беззащитными жите- тн он особенно «отличился» в истреблении
Л<чкгат Пакистана Зафруллд-хан залвн.т, подтнериценигм ре.млкчшн первой сессии знал делегатов «не итти вперед, но в не отФупгилн Симферополь, Ялту, Феодосию и лями города Старый Крым, источит около советских военинп.тевпых. Но прпкац
Генеральной Ассамблеи н выражением уве- ступать назад в испанском вопросе». Свою
круто населенные пункты с их санатория- 600 человек, в том числе всех стариков, Кннно шииостьн! пыли сожжены одна де- чти прнш1П1с, новиго решенил иригци фрш- ренности, чти Совет Веаопаспости (выпол- пилицп|п я отношении проектов резолюции
рекия вблизи Армавира и 1(1 деревень ме- ьнпткого ргл^пма «моЖ1Т нринсетн и
ми, культурными учреждениями, памятни- женщин и детей.
неприяшыч ишме^егкиям», и назвал ноз- нит возложенные на него уставом обязан- китайский делегат не уточнил.
к и искусства и культуры. Разрушено
Попирая существующие международные а;,1У Мариуполем и Мелитополем.
сели, по с|Ч1 с\ ждению, обстановка
Бразильский делегат поддержал проект
Подобные зверства совершали н другие мокнле, принятие экошкчнчкекнх мер про-иности,
выше 12.000 государственных предприя- права н обычли ведения войны, офицеры и
отношении Испании итога потребует». Приий и учреждений, 13.000 колхозных солдаты Енекке морили голодом, тннпли и Гишпяемые — бышпнй ортскомендант Та- гни франкнетск-ого нравнтельствл... «актид- мерно в тчм же духе был составлен проект бельгийской, голландской и люксембургской
делегация.
^троений и более 15.000 жилых юмов ча- сжигали советских восшшплсиных. 4 де-ганрога, Нппо]Ю1'спЛ|'ка и й. Ак-Мечетскогп ной агрессией». Лвно стучись тапутать
,111.1111111111,
|ре1Л0ЖРШ1ЫИ
делегациями
тсых лиц.
кабря 1943 года в Севастополь из Керчи района майор Гсльмгг Альберти, бывший Я'иый вопрос, Зафрулла-\аи вонр»ша;,:
Пельгии, Люксембурга и Голлааднн. Нраада,
Создание подкомитета
Чрезвычайная Государственная комиссия прибыло три эшелона раненых поешюплен- начальник частей »('С-> и полиции Квпато- «Что такое фашисте кос госмарствп? 11с пз- лит П|1|Н'Кг в некоторых отношениях шел
кислила ущерб, причпяеппый немепко- ных. Немцы загрузили ИМИ баржу в Южной рнйского района Пауль Канбель, бывший ;ливают ли фашистами всех тех, кто кое-немного дальше. В нем предлагалось выраВ
ходе
прений делегат Франции Пароди,
иачальник ррааведкомапды зоцде^нфер' |."«у не нраннтги.'». Иакипанекнй де.ичат,
>>умынскими захватчиками мирным жите- бухте и сожгли их.
высказавший в обшей форме осуждение
зить
сожаление
в
святи
с
т^м.
что
рекоменФ
Р
Ф
б
В
таким
обра.ю»,
илвлек
затасьанпын
аргуБоясь
ответственности
за
совершенные
Рридрих
лям, колхозам, общественным и государФридвих Радатус. Фельдфебель Вильгельм
Враун, мент из арсенЗца анижатов фанмгама.
дация Генеральной Ассамблеи, приглашав- франкистского режима и пожелание, чтобы
обс-р-ефрейторы Бе]
1>лс('не|1,
л
ственным организациям Крыма, более чем им злодеяния, Енекко с фиктишшми доку- Ф
Делегат Перу, оговорившись вначале, тая всех членов ООП немедленно отозвать Генеральная Ассамблея сохранила свою
ментами пышен бежать в американскую Гудольф Гуаеман и Франц Лнннеберг <сспев 14 миллиардов рублей.
на уничтожении мирного что перуанское правите.тьетво ПР сочув- своих послов и ногланпикпв ил Мадрида, прошлогоднюю позицию в испанском воВ Краснодарском крае немецко-фашист- зону оккупации Германии, но был задер- цпалнзировались•»
населеппя, укрывапиптося от артиллерий- гтвуог режиму Франко, заявил, однако, что. «осталась частично невыполненной» (намек птюее, внес предложение создать редакпяон«
ские захватчики и их сообщники замучили жан советскими властями н Гаксонни.
ского
обстрела
и
бомбардировок
п керчен- по его мнрпин), фралкистекм Испания но па вызывающий жест Аргептины).
пый подкомитет. Участники заседания,
Дпкле зверства над советскими людьми
48.560 мирных жителей и 6.500 военских каменоломнях. Всех появлявшихся на Г1ьца активным участником воины и что
включая председательствующего, поняли
нопленных, увезли в Германию десятки ты- учинял майор Отто Пнллерт — бывший поверхность
Характерно,
что
даже
эти
проекты
встреони ловили и расстреливали пил л« уг|>ожаст международному мпру. Он
Евпатории. Так, однажды он
1
французского делегата в тем смысле, что
|сяч людей, сожгли и разрушили 2 0 вузов, ортскомендапт
V I ' I I, Пи Я V. 11^1111 I миин||||'||||> *!•!•, ---^ ••••»••тили
ряд
возражений
со
стороны
американ1486 школ, 1 4 0 больниц и поликлиник, обнаружил что на одном па домов улицы I на месте. В отдушины и отверстия шахт высказался против принятия каких-либо ской делегации. Представитель США Фей,оп предлагает создать подкомитет для редак11.700 детских учреждений, аабрали у наге- Гоголя сорван портрет Гитлера. По прнка- они закладывали взрывчатые вещества и лепачтмых мер против режима Франко.
тирования всех поступивших проектов ревоС откровенной профашистской речью вы- повторяя аргументы адпокатлв Франко. люция.
илепия много продовольственных и промыш- занпю Внллерта были схвачены первые два авиабомбы. После взрывов засыпались
входы.
Находившиеся
в
шахтах
женншим,
ступил
делегат
Сальвадора
Каст|ю,
вы^изаявил,
что
«нет
указаний
па
агрессию
или
ленных товаров, скота я другого имущества. попавшихся жителя и публично повешены
Однако к концу заседания, когда дело
дети и старики, лишенные пищи, воды и апвшнй сожаление по поводу т о т , что в намерения агрессии со стороны испанского
В осуществления преступных планов в городском саду.
прош.,оч году была принята резолюция, правительства» и что «пет необходимости дошло до принятая практических предло•истребления в порабощения населения
Адам Гаи, офипер особых поручении воздуха, заживо погибали под землей.
• Краснодарского КТАЯ Н Крыма, в. уничтожс- ортскомепдатуры, обвиняется в издевательЗавтра трвбуаал приступает к допросу огужхапшая режим Франко. Поясняя по- навязать Испанпп перемепу правительства жений, Пароди исчез, а оказавшийся ш>
| я ш • разграбления народного достояния, в ства! и зверствах над советскими людьми, обвиняемых.
31ПЩЮ ряда делегацийй з испанском волро- при помогла мер, которые прпнял бы Совет
(Окончание на 4-й стр.).

Ка благо социалистической Родины

64 экскаватора вместо 25 по плану

.Четыре месяца
первенства

Детище послевоенной
пятилетки

Судебный процесс по делу о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в Крыму и на Кубани

