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Избрание Украины
в состав Совета
Безопасности
ПЬЮ-ПОРЕ, 1 3 ноября. (ТАСС). Сегодня
Ттром на ыеиарнои заседании Генеральной
Ассаибаеа Укршиа была избрана иепостояивыи чеснок Совета Безопасности. За
Украину было подано 3 5 голосов, за Иидию — 2 . 15 делегаций от голосования воздерхалвсь, 3 отсутствовали п 2 голоса были
сочтены недействптельпыып.
До голосования председатель Аранья об"•вш о получения послаипя от руюводитеи •вдпйской делегации нигеие Папдпт, в
котором указывалось, что Цщпя сноп
свою кандидатуру.

Открытие в Лондоне нового дома
культурной связи
с Советским Союзом

Выступление А. Я. Вышинского на банкете
«Ассоциации заграничной прессы» в Нью-Йорке
НЬЮ-ПОРК. 12 ноября. (ТАСС). Вчерч
«Ассоциация заграничной прессы» в связи
с 30-Й годовщапой
своею сутествовл»и я устроил» в Ныо-Оорм большой бапкгт. В качестве ПОЧОГБЬЦ гостей па б.чнкстс
присутстиопии: глав» советской двлегшш
па сессии Гонеральпой Асслмблсп заместптель кпнистра иностранных дел СССР
А. Я. Вышипскня. прмстапптгль аиорпкапской делегации Остга, китайской — Веллингтон Еу, фршцуземй—Пароли, делегат

АНГЛИЯ Шоурсросс в другие представители
Об'сдииснпьц наций. 11а приеме были по-дставлопы все делегации на сееггш ГеперыьпоЛ
Ассамблея, а также представители
•провой печати I местной общесгвеяпостп.
По просьбе организаторов банкета А. Я.
ВыппглсввВ, а т а к с е представителя других
поликих держав и председатель Геверальпоб
Ассамблеи Аранья выступили с кратким!
речами. (Текст с ь к т у ц л е п ы &.. Я. Выпганек«го щшицпте» I м).

Другие ораторы посвятплп свои выстундецця [лалиым образин он ратанию апглэамгрпканекпя внешней политики, причем
векоторые из оп{ пытались сделать ато при
помощи грубых, враждебных Советскому
Союзу выпадов. Особенно отличились в атом
выступавшие до Вышинского В о ш п г т э н
Ку и Шоу просе. ВышнпскпЛ под иплоднсиенты присутствовавших нл банкете метко
и остроумно внежял кмагогичмкиоиотугн
китайского в алглвйского делегатов.

Речь А. Я. Вышинского

гателей воины п призывом оказать противодействие ироведсииш и жизнь этого постановления? 11а такие евмитоии печать
долхиа дать ответ, и частности американская печать, в но только она, по и вся
•провал пресса. Оип. м и шцжигатсли ионии, ае охидалп такого удара со стороны
ЛОПДОП, 1 2 ноября. (ТАСС). Вчера
организации Об'едипсиных напий, которая
в Лондоне состоялось официальное открыне могла, разумеется, пс учесть стремления
тие
нового дона Общества
культурной
народных масс разных стран к миру. Она
связа с Советсипм Союзом. Среди присутне могла не учесть того факта, что все
ствующих били члены Опщсства кульгурмиролюбивые пароды откликнулись па предвой связа с Советский Союзок и Общества
ложения
СССР единодушным одобрением, и
англо-советской дружны, а также писатс'
пе
могаа, естественно, рисковать своим
Ли, ученыо, художники, актеры и другие
авторитетом, отказываясь прпиять предлопредставителе ооществепностп.
хеппр об осуждении пропаганды ноГшы.
Открывал собрание, ирезидент Общества
Такие в ы с т у и м п м являются вместе с
культурной
связп с Совстскии Союзом
тем
показателем того, что ие унимаются
Чарльз Т р е в е л ш заявил:
Так этот шшкч'шнй американский дея- поджигатели войны.
сОчепыорошо, что я открываю этот новый
тель реагировал на вероломное нападение
Таклп пропаганда, изо дпя в день подтадом Общества культурной е в ш и с Советгитлеровской Германии од Советский Союз, чивающая веру в мпр ч добрососедские
ским СОЮЗОМ В ДСИЬ, бЛ113К»а К ТО^у 111Н),
социалистическое
государство
трудящихся.
отношения
народов, папоепт непоправимый
когда «ы празднуем одно из величапшш
идее сотрудничества,
подрывает
Но американцы, ирндержпванишеся по- ущерб
событий в истории человечества. Русская
добного мнения и высказывавшие такие ди- основные устои организации Об'сдиимпшх
Октябрьская революция превосходит в етом
кие пожелания, ие олшговп. Известно, что пышй, ведет не к об'едшюиию, & к раа"отношении все другие великие события в
такие же пожелании высказывались в то сшнеиию наций.
истории человечества. Она возродила к
время и в Англии. Г-н Шоуквосс мог бы
Л уже говорил вначале, что ООП переВовой жпзни, полной надежды, уверснпО'
назвать имя английского министра, кото- живает трудные дни. Я хотел бы иллюста
и подвигов,
190-ыиллиоппыи парод.
рый говорил в том же духе. Его ингеп я стрировать ато примерами. Трудности возСамым
замечательным
подтверждением
тоже не буду называть здесь. Я говорю всё никают потому, что некоторые делегации
великой перемени, совершившейся в РОСаго для того, чтобы вы знали, что говорят проявляют полное пренебрежение (презреСИИ 3 0 лег тому назад, было окончательи
думают некоторые англо-американские ние^ г, у т в у и принципам ООН. К числу
ное пораженце фашизма благодаря огркмдеятели, какова пх программа, какой нолп- таких делегаций относятся, в первую оченых усилиям России, которые синели пир.
1нки они хотят держаться в хеждун.1|юдпих редь, американская, английская, французСегодня, после войны, Советская Россия
быстрее, чем любая другая страил, рафуЕще не. изгладилась, да п не изгладятся делах. 1-1той своего род! И|югрлчмс тоже ская и китайская, т. е. делегации четырех
шеопая войной, возвращается на путь про- из нашей памяти в течение многих лет нельзя. ПОВ1ШМ0МУ, отказать в устпйчпво- великих держав, которые
ойиапукииашт
цветания».
ужасы только что пережитой войны, когда еп1 л постоянстве, но только в обратном всё большее презрение г, принципам ООН.
направлении,
а
именно,
в
направлении
Трсвельяп привал к Солее акгпшюму все спущенные с пени злые духи человеко- ненависти и звериной злобы к Советскому хотя именно оно должны были бы служить
нескольких
лет
примером уважения принципов устава.
Обмену культурными достижениями обеих пстребленпя в течение
Союзу.
Организацию Об'одпиепиых наций загтрап. В ответной речи советник пшольстиа справляли свой кровавый шаблш. нагромождая
горы
челлвекгких
трупов,
превращая
Известны сумасбродные плапы Гитлера ставляют заниматься вопросами, которые
СССР Павлов пожелал членам Общества
в
пепел
п
прах
тысячи
городов,
уничтои
гитлериниев
—
уничтожить
1'осешо,
как
вовсе
не относятся к её компетенции и
культурной связи с СССР успехов в их
жая в течение минут л часов то, что года- юворнл Гитлер, чтобы она никогда пе могла не предусмотрены уставом. Механической
деятельности.
ми тяжелого труда простые люди гпзи.ши поднятьс'Л. Теперь щ
повторялыцики и силон сколоченного в порядке кулуарной
в поте липа пмего. Эго ЯЕССТОКОО вг.емя подражатели, разные маннаки, •рравмиро- дипломатии большинства учреждают ионые
мы лее помип».
вапшл; поенным психозом, из кожи лезут органы, по предусмотренные
уставом, с
Ми не алвшп и не завудом. г.ак пяту вон, чтхмы не отстать от Гитлера в в атом. Функциями, о некоторых отношениях бпПАРИЖ, И поября. (ТАСС). 11 вояГфЯ
Оип
пропагандируют
те
ж«
сумасбродные
лео ответственными, чем функции, наприв Париже состоялась ц м и ш ш а л демон- землю топтали тевтонские падоипи. глтлестрация о честь годовпшни
пергмпрпя, ропекпе орды, как гпблп многие сотня ты- идеи, вынашивают те же сумасбродные нла- мер. Совета Безопасности. Таково решение
пы, на которых так оспов-атслыю споткнул- об учреждения так называемого межсессисяч
советских
людей
ле
только
в
боях,
по
заключенного в 1У18 году, и в память бойся Гитлер. Эгам дпким планам в безумному онного комитет», плп налой Ассамблеи, копов, погиопшх во время войны. 'Груллшпеся и под ударами немецких палачей, как мубреду поджигателей войны Советский Союз торая предназначена для того, чтобы шцЛлрпжа, иршшппше участие в этой демон- чплп п истязали наших сыновой я дочерей,
П|ютипппоставляст борьбу прошв пропагап- монить Совет Безопасности, несущий па
страции
по пришву
коммунистической наших отпов и матерей. брат!.еп и сестер
ди воГшы, борьбу за прочный, длительный,
себе главную ответстаелшость за поддержапартпп Фраптпш. провели её под лозунгом немецкие оккупанты, как они гнали на педемократический мир.
ние мира и безопасности пародов. Силой
сП защиту мира и пезллигимосгп Фрапшш». мепкум каторгу сотпл тысяч елмтекп»
граждан. Мы пе лабыли п не забудем тыСоветская
делегация
па
второй
сессии
этого же большинства несправедливо н
Газета «Юиапите» сообщает, что группа
сячи плпшх гожжонных н разрушенных Генеральной Ассамблеи, выражая стремле- тоже с прямым нарушением устава учремолодчиков из гащанпоЯ ле Голлем партпп
городов п деовткп тысяч деревень. Ми. ния советского парода, внесла предложили! ждают комиссию по надзору за тремя суве«Оп'сишсипе французе к т о парода» (РПФ)
сомтгвл* лкип. иного с т р т ш в в этой осудить пропаганду повой войны в любой ренными государствами, из которых одно
пыталась вызвать дсчпистрантов на ирововойпе. н чы будем всегда помнить ату Форме, осудить поджигателей повой войны.
является членом организации Об'едннепкапию. Но демонстранты, укялывяет газета,
тяжелую Гчмучлую поГшу.
После длнтельпой борьбы ООП едпнодупдпо пьц паннй. Таков фпнлл рассмотрения так
далп должный отпор провокаторах.
приняла
резолюцию
с
осуждением
пропаназываемого греческого вопрога.
Советский Гнил, несмотря на эти потери
Распоясываются до того, что открыто
п невыразимые страдания, устоял против ганды войны п поджигателей войны, хотя
врага и не только устоял, но и нашел в сделала ато в робкой, нерешительной, поло- призывают Ассамблею принять решение о
себя
достаточно сил. чтобы
разгромить випчатоЛ форме. Тем не менее единтушное приеме в ООП, как ато предложила Аргенврага п нагнать его из своих ирелеллв. Щ1Ппятне решлкшия с осуждением щяил- тина, а вместе о пей п «большинство»
гап.ты новой воины, к чему стремилась и первого комитета во главе с США, Порту
ПАРИЖ, 13 поипря. (ТАСС). Кап переПо советский парпд но хочет пжгоренпя
чего добивалась советская делегация, озпадает агентство Фр;шс Пресс, вчера щшсгу- 1011
галип — этого аИег ецо франкистской
года. Оп не хочет повторения того,
шм к работе Национальным комитет 13сг- что прпислпнш 1П е ю территории в тече- чает, что в оргапизапии Оп'сдинеяиш па- Испания. II в то же. время это же. большинпий па данном этапе борьбы за мир верх
оошсц конфедерации труда |НК"Г).
ние пегкплькщ лет в ргаультато вероломство упорно отказывается принять н 1)011
взяли более благоразумные люди, а не поС докладом о П|юб.1сме заплоотпон' пл.1- ного п г т е п ш !
на ГГС1' гитлеровец И
героическую Албанию, коюрая боролась
т и п цеп иыстути генеральный секретарь Германии. Оп ие х п ч т п не дниугтпт воз- тсряпшнп голову авлпгюрпстн, раздувающие против итальянских и германских фашистппжпр полой войны. 9то означает несомненВКТ ае Оран, который заявил о НеойХОДи- никновении почин войны. Ятгь шпорили о
ный успех в борьбе за мир. который ста- ских полчищ, с юркого дня пойиы.
Млети ЦСрсСМОТрРТЬ В СТЩКШу уОТЛИЧРИИ» д г у 1 "
Я т.п.'же скажу о двух
Говорят, что делегации
меиыипштна
раются сорвать поджигатели впПны и пх
концепциях,
определяющих
л
на
направлеПрожиточный минимум и установить т а - ' ' '
покровители, творящие волю реакционных пе проявляют духа сотрудничества. Но
отношениях, но
рифмую сетку. Ле Гмш пагтаппал на гш- ния и м е х т у щ р о ш ш
н агрессивных кругов, не считающихся е, прежде, чем учить пас сотрудничеству, те
№Л1№ШШ ГПГЛЛПП'ППИ, ЗаК.11"Ч1'ШПЛ МеЖДу внешней политике ралшх стран.
иптерегамн своего паром, готовых принести кто уговаривает нас, должны были бы
Нзшшнальиой копфр грацией французских
уважлть устав и принципы
В I !139 году, определил внешнюю поли- яти интересы в жертву пеутлллмой жажды научиться
111ими[1|1Ш1ч.1П'Л1ч1 (ПК'!'!!) п ВКТ.
тику С'Ж'мекор! Гож». ['снерал||ссич>с прибыли; и плжнчы от плвоЛ воЛпн. Ятим ООН. ибо только на основе такого уваже«Мы должны пасгашшъ |м совместном
нии
№.1мпкпо
иоишшпе сотрудничество.
репичпи'М
ОНИ.
н
^
о
щ
е
л
н
о
.
сделала
шаг,
|
Сталин с п а з м : «Ми с т и м за мир и укрепобсуанспип пгегп иощюса с нряпптеЛ1,ствш
утп.нпмшпшй её авторитет и морально-' Те, кто повинен в атом неуважении, знают,
и 11КФЦ, — сказал ле 1'||1:1Н, — и не удов- ление дслоных сниаеП со всеми странами, пплитичесвий вес в ме-^цунартных отпп- что я имею п ищу именно пх. Пусть они
летворяй ьгя и|нмл<1Ж1*Ш111Чм п м р ш т м ь е т т стоим, н будем стопи, ид ятой цпзнпип. 1ПНШЯХ, чего не, могут ие приветствовать благодарят бога за то. что из-за недостатка
о прожиточном минимуме». ЛР Г>|).п| пред- поскольку эти страны будут держаться все друзья мира.
отведенною мне времени я не наливам
ложил пересматривать ралмерм прожиточ- таких же отношений <• Советским Союзом.
здесь всех многочисленных фактов, шиного минимума через каждые три иепша и П'.н.-олы.у они но пошляются иарупппь
В
прошлом
году
в
вопросе
о
мире
был
тпе.рждакмцп.ч
имепло
пх
иежсланш 1
Немедленно нып.тлткть временный а па не к интересы ИЛШ'Й страны».
сделай важный1 шаг принятием решении о м>тру пинать.
счет пересмотра, в сторону увсличепия
Три г о » тому м м д , в 1 0 1 1 году, в депь всооГнш'Ч сокращении вооружений, включая
Г-н Шоукроег. заявил, что нельзя допувдапотпои платы.
27-й годоппишы пг II 1>пл пи я Советского госу- запрещение атомной бомбы. Этот шаг. к состить укрепления и разлития государствендарства. Генералиссимус Сталин указал, жалению, до спх нор не дал положительного коммунизма и, как оп выразился.
что «выиграть войну с Германией значит ных результатов вследствие сопротивления
осуществить великое, иртпрпчр-''|!'к1 дело. По со гтпроны руков1Чнтел«н внешней нолитп- «неоЛуздишото* вячитализма. Но я ю л ;
сказать,
что не от заключении
глшграть войну еще не значит обеспечить ки США. считающих себя к тому же мог-на Шоукросса зависит
народам прочный мир и надежную безопас- нсимлистлми атомной бичом. Так и сейчас
шима, БЫЛИ ПОПЫТКИ остановить движеность в будущем Задала состоит но только 0(111 дмаст т ж и ы й шаг в защиту мира
ДЖАКАРТА,
13 ноября. (ТАСС). Как в том, чтоПн выиграть воину, но и в том, осуянением пртпагапды повой войны. По ние солнца, кшд.1 П и с к Пашш иоз.иш.д-.
«Солнце, остановись», но сплине продолсообщает агентстно Амтара,
мавнокиманжало и продолжает восходить на востоке и
дуютпй индоисшнскип
армией
шнерал
'"• "•'" ' ^ " " " таты, чем ато случилось с решением о захошть на западе, совершал свой нугь в
Судермаи зашшл:
всегда, то по крайней мере, в течение, дли- „ ^
сокращении вооружений? Ноаи- поименном спотттетвнп с законами своЙ п те)1
«ГНЛ.ППДПЫ продолжают военные дей- тмьипго нерпо
жпт ли ато осужкнил пропаганды новой его движения. Изменить законы обшестпо:!ствия. Не исключена возможность, что они
В беседе со Сгасссном в 1!147 году Гене- ЦПЛП^ копен такому преступному занятию, пого развития, 1ик и законы прирщы. бесначнут наступление па Джокьпкарту. Голралнесилус. Сталин р.мяснил, тго СССР | как разжимнне повой войны? Сыграет ш силен ха-жа Дженерал Аттщшсй
(генеландцы попытаются предпринять это наи США могут сотрудничать друг с другом. печать т а к т стран, как США. Великобри- ральный п|юкурор. — Ред.) Соединенного
ступление прежде, чем Сонет Ие.мпаснис.ти
Если, сказал Генералиссимус, будет желт,- тании. Франции и плда других стран Аме- Королевства...
рики и Папашин Кнропы, положительную
Какова же задача печати при совремопроль к атом деле, г.як это должна Гил сде- пых ыеждународвых отношениях? З н а ч л
лать
печать
демократических
стран,
если
печати — я говорю о демократической,
голландско-индонезийским конфликтом, он'
I''" миите, господа, что щюгммма е в с т тем не. менее до сих пор П с принял нужного « " " "пешне.н политики — нршрамма ноли- она доистпитгльпо намерена служить делу передовой печати — огромна. Призвание
|;
м
| | | м
К
м
014
мира, п|и1грегсу и демократии?
этой
печати — указывать путь к миру и
решпния.
Над
пашей
страной
снова
плвиглл'
™
»
"
г
'
1
"
«
т
«тлиш-гся
р
Н.гго сказать, что имеются зловещие сотрудничеству, освещая этот путь неуга(юльшан уг|ю.!,1. Мы л п . ш ш быть и<ч:тояп- уетинчивппмо и иопояиством, п]х)1ШК11ута
духом с<1Гру.1пнчесТ1>а и мяролипшя по отно-| признаки пряно притпвпноложпмх тешеи- симым светоч истины, беспощадно разоблапо па-чеку».
шеппю к мирилюбины» странам, готчшыч, в | пни. Я имею в виду, например, выгтунле- чая все и всяческие пропеки врагов демосиню оч1'|имь. к елтрудпнчеству.
нпя некоторых галет, врот
Пью-Ппрк кратии и мира.
Совещание
Что М|кт1вистоит .пой п[кнрлмме? Может тайче», которая уже через ПРГКПЯЬКО дней
Это — великая задача. Печать должна
быть, это—так напеваемый план Марпыл- после того, как Генеральная Ассамблея при- выполнить её с честью. Нужно, чтобы
губернаторов провинций
.1.1? Или так называемая .юктрпиа Трумэна? няла решение, осуждающее, пропашпу по- передовой отряд деятелей печати повел за
в Нанкине
I! зтой е.визн )местно напомнить о выступ- вой в"Гшы, заявляет в перепиши статье, собой всю печать, всех тех, кто хочет и
ПШ1ХАП. III П1мц-||1я. П'АГС). Газета лении геи-чт"ра Пвупи и.1 штата Нл.шнпйс что такие решение является нарушением способен служить благу миролюбивых на«Сипьпапьбао» сообщает, что п Панкине со. в сенате США в карте 1!).|7 еом.
устава, могущим скорее способстповать поя- родов. Нужно сомкнуть ряды бойцов печати
стоялось спвещаиие гун'рнлторов центральВыступая
но
поводу
лгщгноилнпн ипкнппепню конфликта, чем предотвраще- с многомиллионными
народными цаггамн
пых пр'пшшшй Х:И1ан1,. Хупай. Хупаиь, 400 миллионов до.1.гм»И1 дли Турции и Гре- нию его.
всех стран, проклинающими войну, жзждуШяпгн, Аньхуай в Ц.шпсу для обсуждения ции. Г>рукс скала.1: «Ксли бы республиканНе является ли эта статья симптомом шпмя и требующими настоящего демокравопроса «о мерах подавления коммунистов». цы настояли тогда на своем и позволили смятении и замешательства в рядах поджи- тического, щютного мира.
Вчера на совещании выступил Чаи КаЯ- бы немца» уничтожить Рнсгню, то мы
шн, который дал губернаторам личные ука- ие нах.цплнсь Пы в таком латрудленоп, в
ИНОСТРАННАЯ
ХРОНИКА
зания. По сообщению газеты «Луииаиьхи- каком мы теперь находимся». Если послу9& Дипломатический обозреплтель глясти [ Египту, о котором булут вестись перегогюры
бал», подобное сосешанне будет созвано в шать таких господ, как Прукс, то выходит,
ближайшее время в Панкине л.тя губерна- что затрушения для США визпнканат из то- «Дойли телеграф эид Мпржинг тк-т» сооб-, в конце впнбрч. п илстояшее прсмя нирлтает, чти, как ПЖИЛЛН1Т, МиколлГршк на ! жлгтеи в сумур ЯГ>0 млн. фуитст стррлингпп,
торов провинции Сенг'[1о-!)а1пдппго Китая. го, что гнтле|п|111|4 не смогли уничтожить Лелушей нелсле отправится в Соедноенние [ М последнее премя сумм;» долгл 6|^лл уменьВа этем елвешлпип Гпчут присутствовать СССР. Если бы •щи ;пичтожили (!(;('Р, то Шг.1ты.
шена вп ЭД мнлли'мшв фунтов, которые врегубернаторы провинций Ганьсу, Шапьси. ясё было бы, по ипенпю бруьсов, в поряд% По гообщенню египетских т о т «Аль- менно или окончательно сняты со счета но
ке.
Иначе
говоря,
пе,
вило
бы
пеобхолЦипхай, Нипел п Синьпзян.
ЛгЛс» и «Аль-Мнсри», английский долг различным причинам.
Господня председатель, я хочу начать
с того, чтобы поблагодарить вас и Ассоциацию заграничной цросси за приглашение, которое я получил, н просить прилить
пои поздравления с ЗО-летпем Ассоциации,
пожелать ей анергац и мужества в борьбе
за »ир ца благо всех миролюбивых вароюв.
Госиода, организация Об'сишслшых наппй, действительно, переживает трудные
дня. Представитель Китая Веллингтон Ку
говорил здесь об этом. Я не предполагал
говорить оО этом. По поскольку Веллингтон Ку затронул эгот вопрос, я тоже не могу не сказать но атому поводу несколько
слов. Г-н Ку говорил о двух концепциях.
Одна из них — на концепция тех, кто-дс
сговорчив и ютов сотрудничать. Другая —
ато концепция тех. кто не сговорчив и
не хочет сотрудничать, кто стремится, как
сказал Ку, к беспорядку и хаосу. Таковы
эти две интенции в изложении Ку. Слушая Еу, я вспомнил о шипе Даллеса,
статью в американском журнале «Война,
ынр и поремсиы». в которой говорится о
аашш-гсроях и ианиях-злодсях. Ку захотел повторить это. II» концепция Ку неправильна. Оп путает, что есть порядок и что
есть беспорядок. Но по этом я постараюсь
сказать еще дальше. Сейчас я хочу сказать
несколько слов по поводу вопроса, представляющего особо важное значение, связанного к тому
же с работой
Ассамблея.
II хочу сказать о пропаганде ц иодмгателях новой войны.

мости • программе Трумэна. Яснее пе скажешь.
Это рассуждение, к»к »ве капля воды,
похоже па заявление одного пз виднейших
деятелей США, опубликованное в «Ыью11орь таймса 2 1 июня 1 9 4 1 года, т. е. черев два дня и о и е вероломного нлнадеция
Гитлера на Советский Союз,—заявление, в
котором напомнил 6 ноября с. г. министр
иностранных дел В. М. Молотов, итог деятель, по сообщению «Нью-Порк тайме»,
предложил, чтобы США помогши
тон
стране, которая будет проигрывать в войне:
«Если мы увидим, что выигрывает ГермаШ1Я, вам следует помочь Г о с т и , а если выигрывать будет Россия, то нам следует помочь Германии и, таким образом, |ать им
убпть как ножпо больше...».

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПАРИЖЕ

НА ЗАСЕДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ВКТ ФРАНЦИИ

Заявление
генерала Судсрмана

Приветствия зарубежных профорганизаций
В ВЦСПС а пентральныв комитеты профсоюзов продолжают ностуиать приветствия
от зарубежных профорганизаций в свази
с 30-й годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции.
Сердечный привет советскому
пароду
припали шмьскяе пцовччипзи металлурге»,
сельскохозяйственных работников, химвческой, пищевой, сахарной, полиграфической, кожевешюй нромышлепиосгл. почтово-тслеграфных
рабогпиков,
работииков
суда и прокуратуры, леса и сплава, горняки из Вальдбржнха (Ипжняя Сплеаия),
окружная комиссия профсоюзов в Лодзи
и другие.
Приветствия получепы также от профсоюзных организаций Волга-рпи (союза работииков прмвотсипя. \йво'шх и ипжеперов—химиков). Югославия (пептральпого комитета служащих государствеппоадмпппс№атпвиых
учреждеппй. местного
отдела профсоюза финансовых работииков
в Огеке. рабочих города Которпба. центрального правления совета просветработнпкои,
областного совета профсоюзов Славянской

правления союз
Похегв, центрального
служащих
понграфпческс,.
рабочих и
проиыниевпостн,
цеитрыьного
совет к
единых профсоюзов Югославия, вентрального правления союза желеэподорожныт
в траиспоряпых раоочпх). Албания (презищ у п » мвтвыьного совета вмябщпо «у. I
едипення профсоюзов,
конференция рабочих и служащих Тиравы), Франции (бюрвсеобщей 'конфедегшви труда, в а п п о т н .
ной фезерацпи горшков,
вациомльво! '
федерапля железнодорожников, федегмгогв текетяльппй промытлеппося),
Греции (всеобщей конфедерация труи),
Австралии (рабочих
городского
транспорта Сиднея, рабочих мвода птяво- \
ров глгяаллзагли
Чуллора. конференшя
комитетов железных дорог Нового Южяого Уэльса, надпопальпого
союза р а б о ч т ««аеэоделательяоЯ промниНППОСТИ (1ВС/И1МИЛ, СОЮЗОВ

водппкоп. копторски! служащих, текепщ.
щиков. строителей) я др.
(ТАСС).

Поздравления по случаю 30-летия Великой
Октябрьской социалистической революции
Пз различных стран мира продолжают
поступать мпогочпедмшые поздравительные телеграммы по случаю 30-летпя Великой Октябрьской социалистической революции.
Гйлыпве. количество телеграмм получай,
в частности. Еврейский антифашистский
комитет СССР. Поздравительные телеграммы поступили от американского комитета
еврейских писателей, художппков п ученых; пентральпой копсисторнп евреев в
Болгарии; союза еврейских общин Югославии;
центрального комитета евреев и

Польше; председателя союза еврейсщ
артистов в Польше; палестинской и щ
1Ружбы с СССР; фраппузских т е х н и к и
Иды в Марка Шагал и лр.
Ряд поздравлении получен редакций
№ Л .
Среи
газети <№пяиЛ(
р и
55му
Л
пия от издательства Левапт
пз Тель-Авям,
ректора иерусалимского утгаерептета !!«•пес», артистки тель-авивского еврейоия
театра Хлппы Говпиы, писателя Арполц»
Цвейга, редакппи
газеты <Ко1-Гаш
(орган компартии Палестины) и т. д.
(ТАСС).

К пребыванию иностранных гостей в Москве
Делегации женских организаций, при- пой мануфактуры» имепи Дзержинске»,
бывшие из-за границы но приглашению посетили детские сады, «ели, родолыш
антифашистского комитета советских жен- дома, школы столицы.
Делегаты погедают музея, театри, защин дли участия в празднтчшии 30-й годовщины Великой Октябрьской социали- комятся с достопримсчатслымстяма К(сквы.
стической революции, знакомятся с жизнью
Вчера делегации жепшпп Болгарии I
и работой женщин Москвы.
Гости иоОыиа.ш на комбинате «Трехгор- Польши выехали в Ленинград. (ТАСС).

НОВЫЕ
«Профпздат»
выпустил
тиражом
ио|
2 5 . 0 0 0 экземпляров новые книги советских
писателей — роман Тихон» Семушкнна
«Алнгст уходит в горы», повесть Семена
Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» и
роман Михаила Бубепнова «Келая береза».
Нее эти три пронзиедения былн положительно оценены советской печатью. Опт) проникнуты чувством патриотизма и жизнеутверждающим 011Т1Щ1Ш0М.
Роман Т. Семушкнна «Алнтет уходпт в
горы» рассказывает о ждапи бесправного
в прошлом чукотского народа н о его
возрождеиш! при советской власти.

КНИГИ
Повесть С. Бабаевского «Кавалер Золоти!
Звезды»
иоевнщепа
теме послевоенная
строительства колхолпоП жизни, иерехед I
от войны к социалистическому мпрпоп;
труду.
Ромаа М. Бубенцом с Белая бсоеза» >.
сказывает о Неликой Отечествениой во!щ
советского парола, о патриотизме русски
людей, о вх грроическов борьбе и рмосп
завоевашюй победы.
Кипги хорошо ш д а ь и — в шот»г>
переплетах, напечатаны на хорошсВ бук,»'
ге — н недорогие по цене.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ О ЗЛОДЕЯНИЯХ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В КРЫМУ И НА КУБАНИ
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 3 . (ТАСС).
Утреннее
заседание воепного трибунала Черноморскою флота начались допросом бывшего начальника
разведкомащы
зопдерфюрсра
Фридриха Гадатуеа,. Перед судом—матерый
фашист, чьи руки обагрены кровью бесчисленных жертв. Окончив школу немецкой контрразведки, Рлдатуе прибыл в оккупированный Крым. При допросах
арестованных советских граждан 1'адатус применил зверские пытки, избиения. По его указанию полевал полиция расстреливала ии в
чем неповинных людей.
Прокурор: Какое число людей было арестовано вашей группой за время се деятельности и Крыму?
Радагус: Число назвать пе могу, питому
что точных епископ пс велось.
Обвиняемый рассказывает суду о крова] г.оп рлгпрапе на) группой (раждан в носелке Сентлер. Но подозрению в свози с
партизанами здесь было арестовано 2 0 человек, и т«ч число директор пгиплппА
средней школы Колоколов, директор МТС
Кпрпаль, ацюпом Фадеев, учитель Пажапов
н др. На допросе их жестоко избили репипопым кабелем. В результате нпбоеп у Нолоколова были сломаны ребра, поврежден
позвоночник, выколоты мала. У Кнрналя
был проломлен череп. Таким же пыткам
| Г „, 1Л „ „пднрргпуты п остальные. Затем всю
| г р у | | 1 | у „ , , „ „ , „ , „ „ , „ р л( . 0Т , >Р . 1Я ли.
Прокурор: 'М что XI» они были расстреляны? Недь у взс пе Гило нпкакпх шказательстл пх синап г. партизанами.

* гштаая.
Рацатус: Па
ка, копнило пытали, уже нельзя оставлш
на свободе.
Жестокие расправы над советскими I
пынп жителями Радатус и его подчлн»
ные УЧ1ШЯЛП в Феодосии, Старом Крыму I
в друшх населенных пунктах
восточно!
части Крыиа.
По приказу командующего
гермапсю!
17-й
армией генерал-полковпика Енеки
была в Крыму соадаиа так называемы
«чертам мча» с дуеама вотвегтя
и
ба|1ьер между полоцкими частями п ппрппанами. Дереппи, входящие в ату зону, еж*
галпсь, ограблеипое же нассдеипе
сгошлось в конил.иери, а оттуда отправлялось! 1
немецкое рабство. Активное участие в вы-1
полпенни этого приказа принимал обньпиемии 1'адатус.

И Крыму печпы создало кпппептрлши
ные л.церп, в которых в ужасных углом |
их содержались мужчины в возрасте «I *
1С но 6 0 лет. Но заявлению Ра ш у г а , ат; ^
делалось Для тою. чтобы пс дать возчол I'
пость партизанам пополнять
спои ряды. |
Радатус неоднократно организовывал об^л-1
пы па мирных советских граждан для • | Д'1
ключеппя их н ла!срп.
I
Па утрепигм заеедаппп пачался т . т (
хпщтг, бывшего начальника жапдармслпл
Севастополе старшего лейтенанта Эппеи
Шрепс.
I
РЕДАКЦИОННАЯ

КОЛЛЕГИ'

Программа передач Центрального
радиовещания на 14 и 15 ноября

заявкам соастск«х плмнов. » Л * — №Й^«
00.05— Гимсхнй-Корсаков — Сюита
«Шехг»
зада».
ТРЕТЬЯ
ПРОГРАММА.
Ц.М
—
Радиожуг
"
14 НОЯБРЯ ВЕЧЕРОМ
•По родной стране». 20.М — Опера пуччи
ПЕРПЛЯ1 ПРОГРАММА (на иолнах: 1361; 1724; •Нигсма»,
420,8; 50, ЗЙ. 49.75; 25.В2; 25,65; 10.Я5 мстрв) —
19.15 — Гич-ела акал. Б. Фесенкова *СчхотэАЛИНСКИП
метеорит». 19.30 — Радиопередача
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
• Му тыкал 1-лое
искугстпо ЛРМРМИИ.. 20.50 —
Проителения С. Чериеикого, 21.15 — Передача,
(Начало шилом*! в 7 ч. 80 и. «ечгв!,
поскншрипая лрвмптургии К. Симонова. 22.\5—
Концерт И. Липшипиа. 2? 35 — Вальсы. 23.00—
1ЧЮ 150.11,Шип
[|пп Т-Р - Евгений ОИРГИИ.
КЛ)ин'!>т Г. Випограловя. 00.(15 — Русски** песни
'Ы1.111ЛЛ Пи.И.ШШ'О
Т-ГЛ—Алые п«Р. •
ВТОРАЯ ПРОГРАММА (пл волнах 1293; 315.8;
МХАТ ССП1 — Три гмтры.
30,61 метра) — 1Я (Ю — Логкал мутмка. 20.35 —
ФИЛИАЛ М\ЛТ —1 Офицгр флота.
Камерный концерт, 22,30 — Глава из книги
Гиг. МЛЛ1ЛП Т-1 - Исликап сп.и.
Поль-лг-Крюи •стоит яи им жить». 23.10 —
ФИ.ЧИЛ.Ч МАЛОГО Т-1'А - Иа Лглок г»'
Псрняя симфония Скпяйина. ОО.05 — Сцены ит
1110. КВГЕПСКНЙ Т-1>-Сол»пг •» ми»-.оперетт.
Т-Р пи. 1ТАШ1С.1Л1ЮКОГО п 11КХ1Ш •
ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА (ма полнпх: КП.Л: 4П.П1
метра) — 19.20 — Трепел л ни я спектакля МХАТ'а ПКЧА-ДЛПМКНКО— Наргааа аосста.
т-р в», мжччтктл — нтмяо.
.Три сестры».
ГОО. КЛМКРНЫЙ Т-Р - а.'нлшь а влталмк15 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 9.М — РпмпнгЫ руг- (Пре«1,ерп|.
гос:. т.р п». ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
гких композиторов- В.ЭО — Стихи советских
поэтоп. 10,00 — Конигрт для летси. 10 30 - Рус- ГуОгрнятир провинции.
ские песни- И И — Плп лгтен М. ГЧцн.кий -На
ОПЕ1ЧЮ-ЛРЛМ. Т Г ж*. СТМШСЛ»'
мпроходе •ЛпПрыП». 12.20 — Трансляция кон- ПСОГО — го. в 1МИ1М11, Гогпентшза 1)-1- Го|1Ь
церта 1п Киша. 14.15—Концертные пьесы Шо. 1,-пгп. МпчоиппгкиП и»1!-). на:(»пч. нл Т4/Х1 I
пена, III.ОС — И Виртя *Сталннградскяя Пит- 17/Х1, отм»м|чюп-я. Пикеты иол11ра1наК1Т<я
ва». 1В.35 — Концерт 'Пушкин п русск°м ро- месту ппкумкн.
мансе*. 1Я.0Л — Лпя молодежи. «Подвиг двадцаПКНТР Т Р К Р М'ЯНИ-Я» «1> п о • ««I»
ти восьми». 1Й.ЗС -- Тражлпцкл концерта и 1
МОСК. Т-Р Л Р Л М Ы - Таи».
Новосибирска. 1Я.1Я — Весела профессора
ТКЛТР глтшч.Т - Премьера— Ос^ро» ">•'•
X. Коштшшиа (Гениальный русский ученый
Т-Р КРМО.ИНКИ) -Спутники.
И. М. Сеченов.. 19 30— Концерт ансамбля песмогк. т-р лглмм и |;омь:лШ1 -Кашиг,
ми и пляски Центрального дпма культуры жепетнодороткнико«, ^й.Ю — Беседа В. лвврмна ГК.1И г т л р и н п .
•Т^орьОа ннролоп колонии зп спою печаписимпск. ДРАМ. Т-Р-Та», где ас выло ••
мость». 20.30— Шостпковкч —Пятая симфония. тгннгния.
21.30—Арии ип оперетт. 22..10 — Концерт Л. Ле.
И1.1ГМ1ПЛ1П ТЕАТР .ГОМа|1.-Кор«.™«'
гостагпой. 23 00 — Танионвльной музыка. 00.05—
11КНТ1'. Т-Р ТРАНСПОРТА - Мололо! №
ЭстрапныП концерт.
лоигк.
МОСК. ТКЛТР ПЛЕРЖН НСКОГП г Л ПОИ
ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 15.00 — Песни и танцы нпролоп Ппполип.н. 1П,45 ~ Концерт масте- (ул. Хш-.щтш. 2 1 1 - Премьера - РонггаИ".
ров
искугетп. 17.00 — Фпнтэ1Щ1 и ральсы.
МОГКОШ'КИП 01'ЛКПЛ ЛКНИПЛ ЦИРК1К.ОО — Эстрплный концерт. 18 50 — КонцСРТ ху- Кжр.шгнни анркпные прглппплевии Н проп '
дожественной самодеятельности. 20.30 — Рас- НЕЛУ1НИЕ МАГГГЕРЛ ЦИРКА. |!я и л " " '
сказ лптыцк'кпгп писателя И. Лемана «На за- Карпа д ' А т . Нпч п в ч. врч. По г>оЛотамд
ре.. 21,00 — Легкая мучыка. 23.15 — Концерт по прглпаплоиия Нпч. й 3 • в 1 веч.
АПТ>ГГ РГЛЛКППП и ИПЛ\ТЕЛЬГТГ»Л: М о п м . 40, /1епяпттипгкпг тоггг. улппя >Праплы>, Л. 24. ТК.1КФОЦЫ ОТ.1ЕЛОП РКЛДК'ЦМИ:
1КЦЦМ: Гпркпчяое Лшро — Л 3-3068: Ппртпйвоа 4 1 лип — .1 3-39-16; Цропагаплм — Л 3-33-М: Ггльпотлайгтпшпого — Л 3-10-вв| Вкпипмичггкпго ^
П 3.36-82' Иносграптно — Д 3-37-50} 11ясгм-Д 3-13-69; Мггтной сета—Д 3-15-47; Информации — Д 3-15-80: Литгра1>ры а мщусгти
«•твя — Д 3-38-73: Гсгвяогп — л 3-37-вЗ| Мггтпьк ш л — .1 3-10-81: Па>«» ш тгпщкв — ДЗ-ЗВ-ЗЗ; Кпптп» • ПнвлпоггиЛп! — Д
Л 8-3
Пргсс-Ошра —
**
Д 3-30-99; Секретариат —Д 3-15-64;
84; Отдел оП'аплшиЯ — Д 3-39-00; якспглнппа — Д 3-39-ЛО.
.
» •
« 3-31-Ов,
«

Б 04742.
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