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Германский народ требует 
народного референдума 

БЕРЛИН, 18 ноября. (ТАСС). На послы-' конференция председателей ирофспювов и 
н*е нецела в советской зоне оккупации 
Германии проходят собрания и кптивги, на 
которых принимаются революции о прове-
дении ия|К1Днпго референдума по вопросу 
создания единого тчиедаого госуда|1ста. 

15 ноября в Шверине на конгресс бло-
ка антифашистских иартий земли Меклеи-
бург, на котором присутствовало 800 де-
легатов, была принята резолюция, требую-
щая щювеценля народного референдума по 
вопросу с опаяй я одиною немецкого госу-
дарства. В резолюции, принятой на кон-
грессе, выражается просьба к лондонской 
сессии Совета Министров иностранных дел 
выполнить потсдамские решения но вопро-
су о создании немецких центральных от-
равлений. 

По сообщению агентства АДН, в Лейм-
пиге 15 ноября состоялась расширенная 

Послание Т р ум э н а 

кон грессу С Ш А 

производственных советов города Лейпциг. 
Конференция решительно высказалась про-
тив всяких попыток раската, направлен-
ных против единства Германии и против . 
единства рабочего класса. В принятой ре-
золюции представители пронэмлстоанных 
коллективов Лейпцига требуют, чтобы еще 
до начала лондонской сессии было созда-
но общогерманское представительство. Кон-
ференция также апеллирует к щнмстояще-
му совещанию министров иностранных дед 
н Лондоне, чтобы германскому народу бы-
ла предоставлена возможность путем на-
родного референдума решить вопрос о бу-
дущей форме своего государства. 

ВАШИНГТОН, 17 ноября. (ТАСС). Пре-
зидент США Трумэн обратился с посла-
нием к конгрессу по поводу гак называе-
мой чрезвычайной помощи Франции, Ита-
лии и Австрии и мер но борьбе с ннфля-

Трумзи предлагает конпрессу ассигно-
вать 5!1? млн. долларов для Австрии, 
Франции и Италия, которые, по его сло-
вам, почти истощили свои финансовые 
ресурсы, для того, «чтобы их экономиче-
ская и политическая системы не распа-
лись.», 

Трумэн обещал представить конгрессу 
«|жкомеидации относительно далгосроч-

! ной программы восстановления Европы». 
Газета «Ыейес Дейчланд» пишет, что в (Трумэн в своем послании остановился на 

ее редакции) поступили 164 резолюции на-
родных собраний, а также собраний на 
предприятиях и в деревнях, в которых тре-
буйся проведение народного референдума. 

Активность английских фашистов 

полпцей-ЛОНДОН, 18 ноября. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, 15 ноября в Лондо-
не английские фашисты созвали митинг, на 
котором выступил с речью их главарь 
Освальд Мосли. По сообщению агентства, 

митинг, на котором выступал Мосли, про-
водился в сугубо секретных условиях. Ме-1 «р^Днольдс ньюс» пишет: «15 ноября друг 
сто встречи держалось в секрете от всех |( проповедник фашизма бросил циничный 
приглашенных, за исключением нес,коль-1 вызов всем порядочным людям. Попытка 
ких самых надежных сторонпиков Мосли. { Мосли организовать митинг 
На приглашениях, разосланных остальным | оскорблением памяти всех лондонцев, 
лядам, были даны инструкции собраться в г т и п их во время налетов». Указав, 

фашизм!» Большое соединенно 
ских разогнало толпу. 

Служащий Мемориал-холл, где выступал 
Мосли, заявил, что если бы служащие за-
ла знали, что зал будет снят для митинга 

| Мосли, то они не разрешили бы этого. 
Комментируя выступление Мосли, газета 

Банкет, устроенный Национальным 
советом американо- советской дружбы 
НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). В связи ! ностью новой войны. Во время нашей 

с 30-летием со дня создания Советского | поездки, сказал он, мы беседовали со 
! государства и 14-ой годовщиной уста- Сталиным и Молотовым, маршалом Тито, 

нонления дипломатических отношений | президентами п премьер-министрами, людь-
между СССР и США Национальный совет | ми, составлявшими планы восстановления 
американо-советской дружбы устроил бая- своих стран. Мы беседовали два часа с 
кет, на котором присутствовало свыше | премьер-министром Сталиным и три часа 
1.200 гилей. |с министром Молотовым. То, что они екд-

В качестве почетного гостя на банкете ! зал и нам, поц твердило впечатление, иол-у-
ирисутствовал заместитель министра иност- | четное нами от наших многочисленных 
равных дел СССР, глава советской деле-
гации на сессии Генеральной Ассамблеи 
А. Я. Вышинский. Среди почетных гостей 
также были министр иностранных дел Ук-
раинской ССР Д. 3. Манунльский. министр 
иностранных дел Белорусской ССР К. В. 

Киселев, генеральные консул СССР в 
Нью-Йорке Ломакин, министр иностранных 
дел Югославии Симич, член английского 
парламента Зиллиакус и другие. Нацио-
нальный совет присутствовал полностью 
но главе с его председателем Говардом Ме-
лшнем. Председательствовал на банкете 
известный астроном, профессор Гарвардско-
го университета Шелл о. 

Тепло встреченный продолжительными 
аплодисментами, А. Л. ВЫШИНСКИЙ высту-
пил на бапкете с речью (полный текст 
речи будет опубликован в очередном 
номере газеты). Его выступление было 

общем экономическом положении США. 
«В настоящее время, — констатировал 

Трумэн, — инфляция зловеще угрожает 
достигнутому нами уро&шо ироцветаашя. 
Мы уже но миже« говорить об инфляции 
с вызванным ек» ростом цен и прожиточ-
ного минимума как о каком-то неопреде-
ленном положении, с которым мы можем 
столкнуться в будущем. Мы уже пережи-
ваем инфляцию, степень которой вызы-
вает тревогу. И елцо более тревожным яв-
ляется тот факт, что эта инфляция все 
усиливается. С середины 1916 года це- ___ 
ны на горючее возросли на 13 проц., прослушано присутствующими с неославе-
цены па одежду на 19 процентов, вающпм вниманием. По окончании речи 

различных пунктах Лондона, откуда их 
должны были провести в помещение, где 
состоялся митинг. 

Как передает лондонское радио, толпа 
народа собралась около зала, где выступал 
Мосли, и кричала: «Долой Мосли!», «Долой 

что 
15 ноября имели моем акты насилия, 
«Рейнольде шлос» пишет, что трудно 
остаться спокойным перед лицом провока-
ционных действий Мосли. «Власти, — пи-
шет газета,—должны об'явить преступле-
нием все доктрины, которые он пропове-
дует, и запретить его митинги». 

розничные цены на продовольствие — на 
4(Г процентов». 

«Мы откроем дорогу экономической ка-
является ! тастрофе, — подчеркнул Трумэн, — если 

по-1 сейчас жэ не предпримем меры для при-
остановки стремительного роста цел». Да-
лее он перечислил меры, которые, по его 
мнению, должны спасти положение. Эти 
меры предусматривают, в частности, «нор-
мирование дефицитных потребительских 
товаров» и др. 

Письма из Германии 
• • • 

1. Ж г у ч и й в о п р о с 

Я в третий раз перелистываю тол-
стую панку, где сложены эти письма. 
Мое внимание привлекает острый, какой-
то взбудораженный, взволнованный по-
черк. Читаю: «Ради бога, выслушайте 
меня, могу ли я, крестьянин, получить 
Землю в провинциях восточной зоны, у 
нас тут надежды рухнули. Фриц Меркнер 
пз уезда Эйдерштедт Шлезвиг-Голшти-

Па-днях в берлинском- издательстве 
«Тэглихе Рундапау» на немецком языке 
вышла небольшая книжка «Земельная 
реформа в Германии». Авторы этого тру-
да, работники статистического ^ управле-
ния Генрих Ройбер и Бруно Окиббе 

Открытие специальной сессии 

конгресса С Ш А 

ВАШИНГТОН, 18 ноября. (ТАСС). Вчера 
открылась специальная сессия конгресса, 
чтобы заслушать послание Трумэна по т -
воду так называемой чрезвычайной помощи 
Франции. Италии и Австрии и мер но борь-
бе с инфляцией в США. 

Результаты аграрной реформы 
в Албании 

с | ТИРАНА, 18 ноября. (ТАСС). Два года 
чисто немецкой педантичностью тщатель- I назад, 17 ноября 1945 года, президиум На-
но собрали, пользуясь различными офи- ционального собрания Албании опублико-
цпальными источниками, цифры н факты в а л з а К о н об аграрной реформе. До праве-

вия». Второе письмо: «Я с женой имели о проведении земельной реформы в Гер- : Дения земельной реформы, как передает Ал-
хозяйство в четырнадцать моргенив. При маяли. | банскоо телеграфное агентство, крупные и 
нацистах мы потеряли землю. Есть ли 
надежда перебраться в русскую зону? 
Мы тысячу раз жалеем, что живем на за- | Около 
паде. Тут помещиков не убывает, а при-
бавляется. А в русском секторе земельная 
реформа проведена. Франц Цир. Рейнская 
область». И еще одно: «Мне 57 лет. Жи-
ву около Гамбурга и хотел бы с вашей 
помощью поставить старые ноги под соб-

Как известно, аграрная реформа в зем- средние землевладельцы владели 53,60 ирои. 
л».\ советской зоны оккупации завершена. 

полумиллиона крестьянских хо-
зяйств получили наделы. Передано в ча-
стную собственность безземельным и ма-
лоземельным крестьянам свыше двух мил-
лионов гектаров земли, около миллиона 
гектаров поступило в распоряжение 
общин и правительств. Земля, отчужден-

сгвенный стол. Имею крестьянский опыт ; 1 1 ; ( я у помещиков, у преступников вои-
и горячее сердце, жаждущее _ земли. По | н ы и активных фашистов, составляла 

28 процентов всей земельной площади со-
ветской зоны оккупации. Исчезли круп-
ные помещичье-юнкерские гнезда, кото-

жажды моей тут не утолят. Я ищу спра-
ведливости, а она у вас. Вилли Ревиг». 

...Письма потоком идут ад западных 
зон в немецкие органы самоуправления 
провинций, к президенту немецкого управ-
ления сельского хозяйства Гернле в Бер-
лине, в советскую военную администра-
цию. Фрвдрпх Завицкий пз Брауншвейта 
жалуется: «Я крестьянин, а земли нет»; 
Курт Мюллер нз Франкфурта-на-Майне 
пишет: «Нам нашептывают, что времена 
переменятся и мы вернемся на старые 
границы, а я этому не верю и прошу дать 
мне землю, но мне отказывают». Герман 
Зингер из Вестфалнп преисполнен реши-
мости: «Трудностей не боимся. Пет 
жилья? Выстроим. Лишения? Преодолеем. 
Дайте только землю. О ней мечтаем. У 
вас давно реформа прошла...», 

. А вот письмо, которое проделало дол-
гий путь: оно окольными путями сквозь 
лагерные рогатки вырвалось на волю и, 
пройдя много рук, попало к адресату... 
« Я нагляделся на демократизм американ-
цев и сыт им по горло. Сообщите через 
моего брата: могу ли я рассчитывать при 
освобождении то лагеря на кусочек поме-
щичьей земли в одной нз провинций во-
сточной зоны», — это спрашивает воен-
нопленный из лагеря Гедернгейм близ 
Франкфурта-на-Майне. Автор письма на 
горьком опыте, видимо, познакомился с 
американской демократией и просит со-
хранить его фамилию в тайно. 

Это — трепещущие куски жизпп, вы-
хваченные из суровой действительности 
сегодняшней Германия. Это — человече-
ские документы огромной внутренней си-
лы. 

— Пропаганда, коммунистическая про-
паганда, — сморщит холеное лицо п брезг-
ливо бросит, прочтя эти строки, генерал 
Клей, главнокомандующий американскими 
овкупапионными войсками. У него «своя» 
точка зрения на земельную реформу. Ге-
нералу всюду чудятся призраки комму-
низма. Ему принадлежит призыв — не 
жалеть сил и средств (благо средства идут 
в счет оккупационных расходов) па анти-
коммунистический поход в западных зонах 

вающом вниманием. 
гости устроили продолжительную овацию в 
честь Советского Союза и американо-совет-
ской Д| ужбы. 

С речами также выступили бывший на-
чальник отдела по проведению декартели-
зации при американской военной админп^ 
страниц в Германии Мартин, известный 
певец и видный негритянский обществен-
ный деятель Поль Робсон, священник л 
публицист фрнтчмэн ц Зиллиакус. 

Мартин, ушедший в отставку со своего 
иоста в знак протеста против политики, 
проводимой американскими властями в Гер-
мании, осудил систематическую кампанию 
клеветы против Советского Союза, которую 
ведет в США «небольшая, но влиятельная 
и решительная группа людей, заботящихся 
лишь о том. чтобы сохранить свою личную 
власть». Под руководством такпх деяте-
лей, — сказал он, — внешняя политика 
США полностью изменилась. 

Осуждая политику США в отношении 
Германии, Мартин указал, что руководство 
экономической политикой в американской 
оккупационной зоне в Германии перешло 
в руки американских крупных капитали-
стов, отошедших от принятых союзниками 
общих решений. Они сохранили на важных 
постах в промышленности активных наци-
стов, которые стараются спасти германские 
монополии. Потсдамские решения союзни-
ков, сказал Мартин, предусматривали такое 
экономическое возрождение Германии, при 
котором она не смогла бы господствовать 
над остальными европейскими странами. 
Вопреки этим решениям, сейчас строятся 
планы возрождения германской тяжелой 
промышленности, повторяется старая тра-
гедия ошибок — Германия восстанавли-
вается в ущерб безопасности европейских 
стран. «Настало время для общего согла-
шения между союзниками и для разумного 
решения германской проблемы». 

Зиллпадаус сказал, что как во время 

площади всей пахотной земли, мел-
кие же владельцы имели только 26,07 
проц, пахотной земли, остальная земля 
принадлежал а гос ударе тв у. 

20.121 семья вообще не имела земли. 
В результате аграрной реформы 82.881 

семья (то-есть около половины всего на-
селения страны) получила землю. Было 
распределено 333.215 гектаров земли. Во 
владении крупных и средах эсмлевладель- ^ целиной посадки по странам Восгоч-

н>й Европы, так и сейчас цев и церкви осталось лишь 16,18 ирои 
земли. Мелкие землевладельцы имеют те-
перь 43,71 проц. всей земли. Сельско.хозяй 

рые владели основным земельным фондом. С Т В < . Ш 1 Ы 0 рабочие, ранее не имевшие зе-
Тенерь главное место занимают крестья- ; я е л ь н ы х наделов, теперь получили 33,65 
не, которые владеют землей от з до 1 | р п ц з е м л и 

гектаров. «Если до реформы, пишут | Непосредственным результатом проведе-

ния в жизнь аграрной реформы в Албании 
явилось расширение обрабатываемой зем-
ли. Если в 1938 году обрабатываемая 
площадь определялась в 186.177 гектаров, 
то к весне 1947 года обрабатываемая пло-
щадь расширилась до 316.414 гектаров. 

в США он 
на блюдает растущий страх перед опас-

встреч. Они говорили со всей искрен-
ностью о том, что их страна нуждается 
в мире и хочет мира для того, чтобы вос-
становить разрушения, вызванные, войной, 
и заложить основы для лучшей жизни 
народов Советского Союза. Сталин сказал, 
что он хочет экономического сотрудни-
чества со всеми странами, начиная с 
США н АНГЛИИ, Л указал, что одыт про-
демонстрировал, что талию сотрудничество 
между странами с различными экономи-
ческими и социальными системами пол-
ностью возможно на взаимно выгодных 
условиях. 

Народ моей страны так же, как и на-
род США, сказал Зиллиакус, нуждается 
в ми[1е в такой же стенени, как народы 
Советского Союза и стран Восточной 
Европы. 

Зиллиакус отметил, что возврат к по-
литике силы, наблюдаемый в настоящее, 
время, противоречит принципам Устава 
ООН, предусматривающего, что великие 
державы должны разрешать свои противо-
речия мирным путем, не прибегая к силе 
или к угрозе силы. «Жесткая политика» 
в отношении к СССР представляет собой 
нарушение принципов ООН. Политика 
«равновесия сил» была в прошлом прок-
лятием, ибо она неизбежно вела к войне. 

Осуждая провозглашенную Черчиллем 
«жесткую политику», подхваченную Тру-
мэном и английским лейбористским прави-
тельством, Зиллиакус заявил, что Черчилль 
не может говорить от имени английского 
народа и берет на себя невыполнимые 
обязательства, предлагая Англию в ка-
честве союзника США на,случай, если 
США со своей «жесткой политикой» ока-
жутся в войне против СССР. Английские 
рабочие, сказал он, не будут служить 
пушечным мясом для консерваторов. Они 
ни при каких условиях не будут сражать-
ся против рабочих Советского Союза и 
других стран Восточной Европы, ибо анг-
лийские рабочие видят много хорошего в 
этих странах. 

Зиллиакус высмеял шумные приготов-
ления. вей ущи ее я в США в связи с пла-
ном Маршалла, заявив, что этот план 
«вызывает нервозность в Европе», и выра-
зил сомнение в его осуществимости. 

Священник Фрптчмэн в своей речи 
заявил, что между СССР и США нет 
неразрешимых проблем. Фрптчмэн призы-
вал к укреплению американо-советской 
дружбы. 

«Когда американские и русские муж-
чины и женщины умирали на общих 
нолях сражения, они отдавали свои жиз-
ни в борьбе против фашизма, — сказал 
Поль Робсон. — Теперь проводится поли-
тика, ведущая к возрождению фашизма. 
Мы, американцы, не можем согласиться 
с такой политикой. Америка Рузвельта 
жива. На нас лежит огромная ответствен-
ность, действуя смело и мужественно, 
вернуть Америку на путь мира и достой-
ной жизни для всех». 

Чествование памяти погибших 
чехословацких 

студентов-патриотов 

ПРАГА, 18 ноября. (ТАСС). 17 ноября 
1939 г. в Рузпнских казармах в Праге 
немецкие фашисты расстреляли 9 чехо-
словацких студентов — организаторов и 
участников демонстрации протеста против 
дикого террора и произвола немецких вар-
варов в отношении чехословацких уни-
верситетов, их профессоров л студентов. 

16 ноября в казармах, где были рас-
стреляны 9 чехословацких студентов, со-
стоялся большой митинг, на котором вы-
ступили министр национальной обороны 
генерал Свобода, министр внутренних дел 
Посек, начальник генерального штаба че-
хословацкой армии генерал Бочек, пред-
седатель союза бывших политических за-
ключенных Копршива, председатель чехо-
словацкого студенческого союза д-р Онд-
руш и другие. 11а месте, где погибли 
9 борцов против фашизма, установлена 
мемориальная доска. Рузинские казармы 
переименованы в казармы имени 17 нояб-
ря. Семьям погибших героев были вру-
чены ордена «Военный крест 1939 го-
да», которыми посмертно награждены по-
гибшие студенты. Министр внутренних 
дел Посек передал семьям погибших вяач-
ки участников национального сопротивле-
ния. 

На улице, переименованной в улицу 
17 ноября, состоялась большая демонстра-
ция, на которой выступили заместитель 
председателя Законодательного Националь-
ного собрания Петр, приматор города Пра-
ги д-р Ваиек. представители высших 
учебных заведений и общественных орга-
низаций Чехословакии. 

Массовые митинги и собрания состоя-
лись такжо в Брно, Пльзене, Братиславе, 
Оломоуце и других городах республики. 

Во Всесоюзном обществе 

по распространению политических 

и научных знаний 

Из зала суда 
• • • 

Ч у д о в и щ н ы е з л о д е я н и я 

авторы, — эта группа крестьян имела в 
своем пользовании 30,1 проц. всей земли, 
те после раздела помсщичье-юнкерскнх 
земель их доля в общем земельном пользо-
вании 'возросла до 48,5 проц.». Ликвида-
ция помещичьего и юнкерского землевла-
дения в землях советской зоны оккупа-
ции означает решительный подрыв эко-
номического и политического влияния 
юнкеров во всей Германии в целом. В за-
падных зонах земельная реформа затяну-
лась без всяких па то оснований. Второй 
год вопрос «исследуется, и проводятся 
изыскания». Между тем демократическая 
земельная реформа по всей Германии 
должна завершиться к концу 1947 года. 

В западных зонах приняты законы об 
аграрной реформе, но практически еще и 

пв приступали к наделению помещичьей . . . , Г У1РП„ЫМ ПМПРГГ п е п е п о л и е н ТПУ-
землей безземельных, малоземельных кре- члены профсоюза моряков, берем на сеоя . Ш 1 я ПДеонын процесс, переполнен тру 
стыга пепеселенцев, а также сельокохо- обязательство оказывать наибольшую под-; дящнмнея. 
зяйствениых рабочих. Если рассчитывать , держку бастующим морякам и рабочим! ^ м о слушается под нредседательелвам 
по опыту советской мим, то в земельный Марселя. Мы, американские рабочие, с генерал-майора юстиции А. П. Мнкляева, 
фонд аграрной реформы но западным зо- нами и с французским народом, борющим-! "Р" членах трибунала полковнике юс ти-
нам могло бы поступить три миллиона! ся против методов, подобных методам Таф- 1 Ш И "• '1- Хряковс и иодполковпике гос-

та—Хартли, применяемых как в националь- 5 А- "• Филоневко. 

Сессия индийского Учредительного собрания 
функции законодательного собрания до но-

вых выборов. 

ДЕЛИ, 18 ноября. (ТАСС). Вчера в Дели 
открылась очередная сессия Учредительно-
го собрания, которая будет выполнять 

- ншнпшшишпншшшц-

днести тысяч гекта.|>ов земли в ревульта 
Я лч> 14) конфискации крупных поместий 

позволило бы наделить землей триста 
шестьдесят девять тысяч крестьянских хо-
зяйств. Я говорю: позволило бы. Это по 

К з а б а с т о в к е 

в М а р с е л е 

ПАРИЖ, 18 ноября. (ТАСС). Как сооо- Вчрра в одном пз старейших городов \ дицип, проведенной в районах Белоруссии 
щает газета «Юманиге», экипаж амери- пашен родины, где на улицах еще зияют венгерский генерал Сабо Ласло приказал 
капского судиа «Генри Джильберт Кос- | следы разрушений, начался судебный | подвергнуть артиллерийскому обстрелу 
тек» стоящего в настоящее в|»омя на ЯК'>- процесс по делу о зверствах нсмецко-; мирные селения и бахвалился, что снес 
ре в Марселе, принял вчера большинством венгерских фашистских захватчиков н а ; с лица земли 35 деревень. 
против 2 голосов следующую резолюцию: I территории Украины и Белоруссии | Сегодня шел допрос бывшего геверал-
«Мы, экипаж «Гонри Джильберт Костен», I Зал кинотеатра имени Щорса, где на- лейтенанта венгерской армии Алдя-Пап 

* Зол тана; у него богатое прошлое. Он был 
связан с фашистскими авантюристами, ко-
торые привели страну к военной ката-
строфе, долгое время исполнял должность 
венгерского военного атташе в АНГЛИИ. Со-
всем неохотно говорит он о планах вен-
герских реакционеров посадить на шею 
своему народу в качестве короля либо са-

Вчера под председательством президента 
Академии наук СССР С. И. Вавилова со-
стоялось очередное заседание президиума 
правления Всесоюзного общества по рас-
пространению политических и научных зна-
нии. Много внимания было уделено плану 
лекции, которые будут прочитаны в связи 
с выборами в местные Советы депутатов 
трудящихся. В план включены лекции на 
темы: «Российская Федерация перед вы-
борами в местные Советы», «Демократизм 
советской избирательной системы», «Непо-
бедимость советской демократии и кризис 
буржуазной демократии». Лекторы расска-
жут слушателям также о работе Москов-
ского и Ленинградского Советов депутатов 
трудящихся. 

Публичные лекции на темы, связанные с 
выборами, организуются во всех республи-
канских обществах и отделениях Всесоюз-
ного общества по распространению поли-
тических и научных знаний. 

На вчерашнем заседании был обсужден 
вопрос о дальнейшем издании журнала 
«Наука и жизнь», ранее выпускавшегося 
Академией наук СССР, а теперь являюще-
гося органом общества. Главным редакто-
ром журнала утвержден профессор Ф. Н. 
Петров. В журнале открывается _ новый 
раздел для освещения лекционной дея-
тельности общества. 

В члены общества вновь принята боль-
шая группа ученых, общественных и поли-
тических деятелей. В Новочеркасске от-
крывается отделение Всесоюзного общества. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х 
(Начало спектаклей в 7 час. 30 мин. вечера) 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — «Пиковая дама». 

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — «Травиата». 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО «Дни и ночи». 

ФИЛИАЛ МХАТ — «Алмазы». 

МАЛЫЙ ТЕАТР - утро - нач. в 12 ч. «За тех, 
кто в море», веч. «Русский вопрос». 

ФИЛИАЛ МАЛОГО ТЕАТРА — утро 
«Пигмалион», веч. «Инженер Сергеев». 

нач. в 12 ч. 

ноч, так и в мся;д у народном и ламах; мы 
против политики повышения цен, против 
тяжелых условий жизни. I Н а с в а м ь й подсудимых - бывшие гене-

. . Мы не забыли о солидарности француз-! Р*™- полковники, майоры; три немца, 
тому, что по закону об аграрной реформе с ю и х моряков в Нью-Йорке во время нашей трггнлдцать венгров поеоб . 
в западных зонах отчуждению подлежит! борьбы. Поэтому мы счастливы, что мо- прихвостня, презренного предате-
только один миллион сто'семьдесят три ; ж е м проявить 
тысячи гектаров, то-есть значительно с ц п м и , ) . 

Государственное обвинение поддержи-
вает генерал-майор юстиции П. К. Дунаев, мого лорда Ротермпра, либо его наследника. 

тппипь нашу солпшжость л я венгерского народа Хорти. 
' ' В обвинительном заключении новые п 

меньше, чем должно быть огчуждено при 
осуществлении подлинно демократической 
земельной реформы. 

В американской зоне, например, в 
ущерб крестьянам сохраняются крупные 
поместья, земля не передается безземель-
ным. Очини и а тоже ничего не выигрыва-
ет, поскольку леса, наиболее ценные зем-
ли, выпасы, инвентарь, постройки, по 

Взрывы на военных складах 
в Японии 

З н а к о м ы е рулады. О таких в народе гово- американскому -толкованию земельной ре- б ы в ш о й ш ш н , к о й военно-морской базы Но-1 ^ Ж ж е н н ы х 
рится: « Е л ™ . , молчала, собиралась Фпрмы. остаются в руклх помещиков. косука. уничтожил, по меньшей мере, ^ и Г ^ д к е С е р ^ -

• Пли ппи пиипАиптлип ИЛ110Л1/* 11. II 1.1Л ТТ I Нишпшг шгтито И ГПТПИ ТП П|Н Пгшипшл- ' * 

повые факты чудовищных преступлении 
громоздятся один на другой, и под тя-
жестью нх даже этн хладнокровные убий-
цы детей ежатся на своих стульях^ пуг-

| ливо озираясь на сурово прптпхшпй зал. 
п п п т п 18 и , о ГТ1ГГ* к , - ! 127.778 человек, расстрелянных, пове-

» • й Г —»• -
I стенках на Черипговщпне. 

43 тысячи человек, зверски умерщвлен-
ных фашистскими палачами в Бресте. 

гптле-

корреспондент 
Рейтер, ряд взрывов огромной силы, проис-
шедших вчера на военных складах близ1 

рыкнуть львом, а ослицей закричала». 
Шумными потоками антидемократиче-

ской клеветы, антисоветских инсинуа-
ций не удастся прикрыть того факта, 
что торжественные обязательства по де-
мократизации Германии в западных зонах 
остались на бумаге. Письма простых 
крестьян, полные, тоски о демократиче-
ской земельной реформ», тому неопровер-
жимое свидетельство. Могут возразить, что 
в этих письмах приведены частные слу-
чаи, не типичные для западных зон. 
Обратимся к статистике, к цифрам — 
втим неподкупным свидетелям истины. 

Вот чем встревожены безземельные п 7 поенных складов и сотни топи взрывча- „ ,, . л Д , я , _ _ 
малоземельные крестьяне западных зон, 1 тых веществ иуда думском ооллги... 
вот почему их письма пронизаны трево- | Первый взрыв произошел в 10 часов (по В оовинительном заключении шггар) ет-
гой, тоской о земле, о демократической местному времени) на военных складах, где г я «директива Л» 11Ь, рмработаниая 
земельной реформе, Это — жгучий вопрос находились винтовки, гранаты и боепрп- венгерским генеральным пттаоом. выслу-
демокралшции Германии. От него не | пасы для минометов. Позднее взорвались \ жпваясь перед немецкими хозяевами, ав-
отмахнуться, его не заглушпть и сотням | другие склады. Как сообщает штаб амери-! Т ° Р Ы директивы требовали: 
Клеев, хотя бы и в генеральских мунди- канской армии, все врачи и кареты скорой) «По пятам за победой над партизански-
рах, визгливыми, шумными ссылками на помощи были посланы к месту взрыва в ми отрядами должна следовать безжалост-
«злонамереиную пропаганду». И ке го. После первого взрыва было получено на я месть. Только беспощадное л корен-

Петр НИКИТИН сообщение о четырех жертвах, однако опа-1 ное истребление приведет к достижению 

спец. корр. «Известий», 

г. БЕРЛИН, ноябрь. 

саются. что жертв гораздо больше, так как | цели». 
в складах находилось большое количество! Исполнители старались. Так, например, 
крупных снарядов. во в>смя одной лишь карательной экспе-

Алдя-Пап — один из тех, кто был готов 
продавать свою страну за стерлинги, спе-
кулируя венгерской короной, и за! марки, 
снабжая Гитлера пушечным мясом. 

Бывший дипломат Алдя-Пап вполне 
владеет собой, когда говорит вообще о ди-
рективах командования, диктующих р;к> 
сгрелы, грабежи, поджоги. Но вот проку-
]к>р ставит в угюр вопросы, как выполня-
лись эти зверские планы, состряпанные по 
немецкой указке, самим подсудимым и его 
подчиненными. 

Сожжена де^вня Краснея Гута, сожже-
но пятьсот домов п убито 400 мирных 
жителей в селе Вщилицы. Знал ли об этом 
командир дивизии? Следует ответ: 

| — Я не мог, осуществляя операции 
крупного масштаба, интересоваться мелки-
ми деталями. 

— Зачем же вы творили преступле-
ния? — спрашивает прокурор. 

— Мы — солдаты, выполняла при-
каз, — следует заученный ответ. 

— Разве солдаты воюют против жен-
щин и детей? 

— Мы просто превратились в банду 
гитлеровских грабителей,—вынужден при-
гнать Алдя-Пап. 

К. Т А Р А Д А Н К И Н , 
спец. корр. «Известий». 

г. ЧЕРНИГОВ, 18 ноября. (По телефону). 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (ул. Горького, 
пер. Садовских, 10) — «Мадемуазель Нитуш». 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — «Южный 
узел». 

МОСК. ГОС. 
праздника». 

ЕВРЕИСКИП ТЕАТР «Канун 

ГОС. МОСК. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. нар. арт. 
СССР К. С СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. НЕМИ-
РОВИЧА-ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул.. 17) — Наз-
наченный на 19/Х1 спект. «Севильский цирюльник» ПЕ-
РЕНОСИТСЯ на 29/Х1 — билеты действительны: наз-
наченный на 20/XI спскг. «Цыганский барон» ПЕРЕ-
НОСИТСЯ на 25/Х1 — билеты действительны. 

ГОС. МОСК. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — премьера 
«Жизнь в цитадели». 

: : 
5 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ : 
: ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР» Г 

2 Москва, Пушкинская плошадь, 5. » 
• • 
• • • 

! ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1948 г. | 
: НА ГАЗЕТУ : 

ВЕДОМОСТИ ! 
ВЕРХОВНОГО С О В Е Т А • 

сект сомтских социалистических »|СПУКАИК » 

В .ВЕДОМОСТЯХ ВЕРХОВНОГО • 
СОВЕТА СССР. ПЕЧАТАЮТСЯ: ; 

» л 1 / л м | I принятые Верховным 2 
З А К О Н Ы , Советом СССР. 

У»/ » -3 * | Президиума Верховного « 

!Ч /V Э Ы Совета СССР -
и ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ I 

о работе: » 
Президиума Верховного Совета СССР, " 
Совета Союза, Совета Национальностей, « 
их постоянных Комиссий и Секретариата * 
Президиума Верховного Совета СССР. » 

«ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР» ! 
издаются на языках союзных республик: г 

русском, 
украинском, 
белорусском, 
узбекском, 
казахском, 
грузинском, 
азербайджанском. 
литовском. 

молдавском, 
латышском, 
киргизском, 
таджикском, 
армянском, 
туркменском, 
эстонском, 
финском. 

При подписке необходимо указать, 
на каком языке подписчик желает 

получить « В Е Д О М О С Т И » . 

Подписная цена — 30 руб. в год. 

П О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я : 
«Союзпечатью», на почте и уполномоченными 

жел.-дор. издательств на транспорте. 

А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А - . Месим, в. Пуииижкм п.кши>. 5. Телефоны отделов ред.киии: Дл« спрлок-К 3-23-17. Секретари. г-К 4-77.96: Светского строителктм-К 4.75-09: Иотстр.иног»-К 5-71-43; Ииформ.циоииого-К 4-72-37; Экоиоммческого-К 4-72-46; Сельского и ш И с т - К 5-76-17; 
Пропи-анлы — К 5-23-20; Л»т«р«суры к искусств. — К 0-57-27; Военного — К 5-66-59; П*с«м — К 5-71-86. Художественного — К 5 36-53. Иттельство — К 4-71-45, К 4-73-06. Прием об'явлыжй > Моасв, — К 5-74-38, • Ленинграде — 36-78. 

Б 0378X, 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова -Степанова, Пушкинская плошадь, 5. 


