
Пролетарии всех стран, еоединяйтеео!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.1.

РЯВД0
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б).

М 289 (10371) Пятница, 6 декабря 1946 г. ЦЕНА 20 КОП.

Вся стран* праздновала День Сталин-
ской Конституции (1 стр.).

Больше тракторов и запасных частей
сельскому хозяйству! (1 стр.).

Советский народ в дни войны и мира.
Речь А. Я. Вышинского на митинге, орга-
низованном Советом американо-советской
дружбы в Нью-Йорке 2 декабря 1940 г.
в ознаменование 29-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции
и 13-й годовщины дня установления
дипломатических отношений между США
и Советским Союзом (2 стр.).

Г. Александров. — О советской демо-
кратии (3 и 4 стр.).

Е. Шиловский. — Разгром немецких
войск под Москвой (3 стр.).

Национальный комитет Отечественного
фронта Болгарин одобрил декларацию
правительства (2 стр.).

Забастовка американских горняков
(2 стр.).

Авиационное соглашение между США,
Австралией и Новой Зеландией (2 стр.).

Заседание Совета министров инострая-
ных дел (3 стр.).

Заявление советского посольстве •
Нанкине (3 стр.).

Правительственный кризис во Фракция
(3 стр.).

На сессии Генеральной Ассамблеи ор-
ганизации Соединенных наций. Обсужде-
ние советского предложения о всеобщем
сокращении вооружений (4 стр.).

К советско-финским торговым отноше-
ниям (4 стр.).

Встретим выборы
в Верховные Советы новыми
производственными успехами!

Президиумы Верховных Советов вгох
союзных п автономных республик назначи-
ли Д"Ш, выборов в высшие органы власти
своих республик. В РОССИЙСКОЙ Федерации,
на Украине, п Белоруссии, Азербайджан».
Грузин, Армении п Лптпе пыборы депутатов
состоятся 9 февраля 1!)47 года. 1! Таджи-
кистане — 14 февраля. В Казахстане,
Узбекистане, Киргизии, Туркмении, Лат-
вии, Молдавии, Згтошш и Карело-Финской
ССР выборы состоятся 16 февраля 1!)47
юда. Образованы избирательные округа, а
к пих создаются избирательные участки. В
блпжайшвг дна начнется создание изби-
рательных комиссии — центральных, я за-
тем окружпых и участковых. Партийные
ергашг.ашш формируют новые я новые
отряди агитаторов и пропагандистов для
работы среди миллионных масс избирате-
лей. Многие агитаторы, вооруженные опы-
том прошлых выборов, приступило к ра:Г-
«сненпю советского избирательного закона.
Избирательная кампания началась.

Выборы в Советы в нашей стране явля-
ются всеобщи делом народа, Подлинно тга-
годпыЛ демократизм Сталинской Конститу-
ции, высокая сознательность масс делают
каждого советского гражданина непосред-
ственным участником политической жизни
п государственного строительства в нашей
стране. В дпп выборов каждый советский
человек сшущаст это с особенной силой.
II советский парод в такие дли стремится
как можно полпее и ярче продемонстриро-
вать свою глубочайшую заинтересованность
и судьбах страны, и ее экономическом п
культурном росте. Отсюда — тот полный
самоотверженности п энтузиазма труд, ко-
торнч спешат озпаменпвать выборы совет-
ские, люди. Каждая избирательная кампа-
ния в нашей стране, согровоэаается могу-
чим патриотическим под'емо».

Так п теперь. С различных концов стра-
ны поступают сообщения о замечательных
делах наших рабочих, крестьян и интелли-
генции в че:'ть выборов в Вгрхсппме Со-
веты союзных и лпгиотмимх республик.
Передовые продирпятня, железные дороги,
колхозы, совхозы, пзначеповаи Дет, Кон-
ституции досрочным выполнением готовых
производственных планов, перевыполне-
нием плана заготовок хлеба, хлопка и дру-
гой сельскохозяйственной продукции, те-
перь бе-рут на себя обязательство встретить
выборы НОИЫМИ нропзводстве1гпыми успеха-
ми. Усиливается соревнование, и, нет то-
лчения, число его участников будет
кпожитьгл с каждым днем.

Подготовка к выборам происходит на ру-
Сеже важного этапа в иоме.воеииом разви-
тии нишей страны: заканчивается нервьш
год и наступает второй год новой сталин-
ской пятилетки. Нынешний год явнлеи жиз-
непной проверкой для всего грандиозного
пятилетнего плана постановления и разви-
тия народного хозяйства Советского Сокш.
Зта прочерка вновь подтвердила великую
созидающую силу советского строя, ко-
лоссальные возможности и преимуществ.!
социалистической системы хозяйства. Пре-
одолевая трудности, порожденные оопнои,
трудности, усугубленный злр'ухой и неуро-
жаем в ряде областей п районов страны, со-
ветский народ уверенно идет вперед.
Задания, воплощенные в сталинском пла-
не, претворяются в жпзпь. II нет сейчас
более важной хозяйственно-политической
задачи у советских люден, чем успешное
выполнение и перевыполнение программы
первого года повой пятилетки. Встретим
выборы полным завершением планов 1040
года! — таков боевой лозунг дня.

Чем успешнее наша промышленность п
транспорт справятся с текущими декабрь-
скими заданиями, тем легче п лучше они
будут работать в январе—феврале, в канун
выборов. Декабрь—февраль обычно связа-
ны с зпмгшмн затруднениями, успешное
преодоление которых нам по силах. Нре,-
акде всего для нормальной работы про-
мышленности необходимо обеспечивать еэ
нзо дня в день топливом, сырьем, электри-
ческой энергией.

Особая ответственность лежит па пашпх
угольщиках, нефтяниках, энергетиках, же-
лезнодорожниках. Увеличение добычи угля
в Донбассе, Кулбасге, Караганде и друглх
угольных бассейнах, увеличение добычи
нефтп в Азербайджане, в районах «Второго
Баку» и в Средней Азии, безаварийная ра-
бота всех электрических станции — вот
что является иепремсипым условием
успевши работы наших заводов и фабрпк.

Но топливо надо не только добыть, а и
доставить во-время промышленности. До-
ставить необходимо и сыр'.е. Основа социа-
листической индустрия — черная метал-
лургия — требует огромпого количеств!
угля, руды, кокса, известняка. Сердцевина
промышленности — машиностроение, —

нуждается в бесперебойном получении и
тшиивт, и металла, Шитому вся страна
внимательно следит на райотон железнодо-
рожников. Быстрее доставлнйте грузы, осо-
(и'нно уголь, товарищи транспортники!

Нынешний год является годом заверше-
ния послевоенной перестройки. Она ведет-
ся особенно глубоко в машипоетроенпн, ибо
здесь наиболее сложен иереход с военного
па гражданское производство. I) последит:
хегхмы увеличивается иннуик машин для
нужд восстанавливаемой промышлчшостр"',
для сельского хозяйства п транспорта. Цо
туг икс есть много нерешенных задач. Ряд
отраслей машиностроения, расширяя вы-
пуск ггродуюшп, все же не. выполняет пла-
на. Так, становится абсолютно нетерпимым
затянувшееся отставание сельскохозяй-
ственного машиностроения. Вся промыш-
ленность призвана сейчас прптти на по-
мощь сельскому хозяйству, вооружить е ю
новой техникой, снабдить запасными ча-
стями для тракторов п комбайнов. Трактор-
ные заводы—Кировский, Алтайский, Вла-
димирский, Сталинградский, Харьковский—
стоят на передовой позиции новой пятилет-
ки. Страна ждет от тракторостроителей, чтя
они в короткий срок исправят положение и,
кик и прежде, будут в авангарде нашего
наступления на трудовом фронте. Стран?
ждет, что работники всех предприятий —
гражданских п поенных, выполняющих за-
казы сельского хозяйства, отнесутся к ипм,
как к важнейшим заказам 1'одины. Смогли
же мы в тяжелое воепное, время в 2 — 3 ме-
сяца освапвать новые танки, самолеты,
пушки, — разве не такими темпами надо
работать над оснащением сельского хозяй-
ства?! Надо добиться решительного перело-
ма в сельскохозяйственном машнтюстрос-
II ми!

Усиление выпуска сельскохозяйственных
машин должно обеспечить успешное про-
ведение предстоящего весеннего сева. К не-

I му уже сейчас, надо готовиться. Необходи-
I мо повсеместно обеспечить выполнение

плана ремонта тракторов и других машин.
Ремонтные работы как бы открывают но-
вый сельскохозяйственный год, но в то ж '
время колхозной дсрч-ме. предстоит еш.:
приложить немало уеилпЛ для боевого зз-
першення текущего года. Прежде всего это
л.пичяет необходимость продолжения энер-
гичной борьбы за выполнение плана хлебо-
заготовок каждой республикой, областью,
районом, колхозом, совхомм. Малейше'1

ослабление дтой борьбы наносит ущерб пн-
торсам государства к народа.

Польше топлива, хлеба, металла, млшлп,
электрической энергии, товаров широкого
потребления! — этого добиваются МИЛЛИОНЫ
участников социалистического соревно-
вании.

Партийно-политическая раГппа в массах,
.цитация и пропаганда и а п з н л предстоя-
щими выборами но может ограппчиватьеп
т ш к о ра/лгпенпех избирательного лаком.
Ьолыневпстская агитация всегда тесно свя-
зана с мобилизацией маге на выполнение те-
кущих хозяйсгпоптпшпгнчеекпх лам1!.
Рассказывая избирателям о замечательных
успехах нашего государства, о развитии на"
родного хозяйства и культуры союзных и
автономных республик, иллюстрируя ото
конкретными фактами из жизни своего го-
рода, района, завода, колхоза — фактами,
наиболее близкими и понятными каждому
человеку,—большевистский агитатор, пар-
тийный он или непартийный, умеет вызвать
в своем слушателе стремление работать еще
лучше, умножать завоеванные успехи. Са-
моотверженный труд советских людей, ведо-
мых партией Ленина—Сталина, является
основой могущества нашей страны, прочно-
сти ее успехов, залогом преодоления всех и
всяческих трудностей, стоящих на нашем
пути.

В связи с подготовки!! к выпорам в Пор-
хопные Советы многие, у (арники и стаха-
новцы города п деревня берут на себя го-
цпалпетпчеекпе обязательства по перевы-
полнению норм выработки и повышению
производительности труда. Усилия партий-
ных ормипзаций п хозяйственных руково-
дителей должны быть направлены к тому,
чтобы вовлечь в соревнование всех рабочих
н колхозников. Повышение производитель-
ности труда средних рлпичил, л особенно
тех, кто еще не выполняет норм выработки,
позволит значительно увеличит!, (ашуги
ПРЙДУМИИ, УЛУЧШИТЬ р.!б<>ГУ <П<Ч\||«Ш11Х

предприятий и колхозов, ускорить темпы
производства.

Советский народ полон гтремлеипй озна-
меновать выборы в Верховные Советы со-
юзных и автономных республик новыми ус-
пехами на фронте труда. Пусть эти стрем-
ления воплотятся в успешном -завершении
плана 1946 года и еще более победном на-
чале второго года новой сталинской пяти-
летки!

ВСЯ СТРАНА ПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Новые граждане СССР
получили право на труд,

отдых, образование
ЕРЫШ1, .">. (Норр. | Правды»), Накану-

не Дня Сталинский Конституции во всех
городах и селах республики состоялись тор-
жегтвешше тирания. II К р ш м , Лмшч-
акане и Кировакдне на собраниях присутст-
вовали сотни армян, недавно приехавших
!1 Советскую Армению из Сирии, Ирака и
Греции. В своих выступлениях новые со-
нстскио граждане выражали глубокую бла-
годарность товарищу Сталину, говорили о
том, какое счастье жить иод солнцем
Сталинской Конституции, обеспечивающей
право па труд, отдых, образование.

Трудящиеся Армении встретили празд-
ник новыми производственными победами.
Коллективы многих фабрик и заводов пере-
выполнили свои обязательства по соревно-
ванию г. честь знаменательной даты. Ления-
аклнекпй мясокомбинат и Октекберянский
консервный злвод досрочно выполнили го-
довой план.

— О —

ПЕРВЫЕ СОТНИ ТОНН
ДАШКЕСАНСКОЙ РУДЫ

ПАКУ, 5. (Корр. (Правды»). Со всех
концов Азербайджана поступают вести о
новых трудовых победах в честь Дня Ста-
линской Конституции и предстоящих выбо-
ров в Верховный Совет Азербайджанской
ССР. Дашкееанские горняки добыли первые
сотнп тони железной руды. Железнодорож-
ники республики досрочно завершили годо-
г.ой план погрузки. 1!) МТС выполнили го-
довой план тракторных работ. Колхозники
ртнуйлнкч едллн государству сперх обяза-
тельных поставок полмиллиона пудов зер-
на и около 141 тысяч нудив хлопка.

На предприятиях и в учреждениях Саку,
|{п]н>ваба1а, Нахичевани, Степанакерта,
Нухн, Кубы состоялись многочисленные со-
брания, поспяшенные 10-летию Сталинской
Конституции. Сегодня днем в городах и се-
лах проводились народные гулянья.

— О —

В БРАТСКОЙ СЕМЬЕ
НАРОДОВ СССР

ТАЛЛИИ. Г). (ТАСС), й Таллине в коп-
нертном зале театра «Эстония» состоялось
торжественное заседание, посвященное Дню
Сталинской КОНСТИТУЦИИ.

С докладом выступил секретарь ЦК
ГП(б) Эстония топ. Ь'лротлмм. На ярких
фактах он показал, как нсшпгкпП народ,
петунии в братск\к> семью народов СССР,
под солнцем Ста.тни1'К'.гй Конституции
строит новую счастливую жизнь. Навсегда
ликшмнропана безработица. Трудящиеся
крестьяне получили земли, о которой меч-
тали веками. На благо парода трудится
пию.интенция. Ц республике, создана Ака-
демии паук.

, С огромным под'емом •мбравшиесл цо-
! слали приветствие великому вождю народив

товарищу II. 13. Сталину.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
И ВЕЧЕРА В МОСКВЕ

Вчера трудящиеся столицы праздновали
десятую лцовшш'У Сталинской Конститу-
ции. В клубах, дворцах культуры, красных
уголках состоялись многолюдные собрания
я торжгетв"шшг. вечера. Во Дворце куль-
туры автозавода пм. Сталина собралось
•выше 2.000 человек. Перед автозаводцами
выступила депутат Верховного Совета
РСФСР А. Д. Сергеева. Затем силами завод-
ского коллектива художественной самодея-
тельности и мастеров искусств был дан кон-
цепт. В театре Дворца рабочие просмотрели
спектакль «За тех, кто в море>.

В клубе Мосэнерго «Красный луч» для
избирателей Кировского района был прочи-
тан доклад «10-летие Сталинской Консти-

туции-. В фойе и:б,тр1г?ли осматривали
выставку, посвященную Дню Сталинской
Конституции.

I Писатели сголииы отметили праздник в
своей клуй1. На торжественном вечере вы-
ступил депутат Верховного Совета РСФСР

| поят В. II. .Модсв-Кумач. В заключение
сегтоялся большой концерт.

Беседы о Дне Сталинской Конституции
и о предстоящих выборах в Верховный Со-
вет РСФСР проводились вчера но месту жи-
тельства избирателей.

Тысячи москвичей посетили мавзолей н
Музей В. И. Ленина. Многолюдно было в
Музее революции.

В городе Ленина
ЛЕПИПГРАЛ, 5. (Корр. «Правды»). Алые

флаги украшают улицы, проспекты и пло-
щади города. Торжественно и радостно
справляют ленинградцы всенародный празд-
ник—День Сталинской Конституции.

Вчера и геппия трудящиеся на собра-
ниях прослушали доклады о Конституция
СССР.

Поздно ночью сегодпя закончился обще-
городской бал в Доме культуры имени С. М.
Кирова. Праздничные вечера СОСТОЯЛИСЬ
также и в других домах культуры, клубах,
на агитпунктах. Тысячи ленинградцев по-
бывали в кинотеатре «Новости дня», п о де-
монстрировался фильм «Доклад товарища
И. В. Сталина о проекте Конституции
СССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
с'езде Советов»,

В ч-ч'ть праздника ленпнградпы много
и плодотворно потрудились над вынолиенп-
ем готового плана. Десятки ведущих заво-
дов п фабрпк досрочно выполнили годовую
программу. Среди них — в'е предприятия
Министерства электропромышленности и
Ленглавхлоппрома. Близка к завершению
годовой программы вся промышленность Ле-
нинграда.

Тысячи стахановцев встретили дегятиле-
; тпе. Ста шнекой Конституции выполнением

годовых п двухгодовых норм. Знатный мо-
дельщик завода «Электросила» и лепя С. М.
Кирова депутат Верховного Совета СССР
А. А. Козлов ознаменовал всенародный
праздник, выполнением четырех годовых
норм.

БОЛЬШОЙ производственный под'ём
РПГА. 5. (ТАСС). День Сталинской

Конституции трудящиеся Латвии встрети-
ли в обстановке огромною производственно-
го и политического под'ема.

Досрочно выполнила план первого года
аовоД пятилетки промышленность Киров-
ского района Риги — птпого из важней-
ших промышленных центров столицы Лат-

| вии. Рапортовали о выполнении годового
1 плата 28 предприятий Министерства лег-

кой промышленности республики, десятки

других фабрпк п заводов. На старейшем
Рижском фарффо-фзянсопом заводе введен
п строй разрушенный гитлеровцами фаян-
совый цех. который на-дпях выдал пер-

, пут продукцию.
Латвийские крестьяне День Сталинской

: Конституции ознаменовали массовой сверх-
I п.тановпй сдачей зерна государству. Зз два

дпя поступили десятки тысяч пудов хлеба.
| сданного сверх плата пли же в порядке
! продажи государству.

КРАСНЫЕ ОБОЗЫ С ХЛЕБОМ
КРАСНОЯРСК. .">. (Корр. «Правды»). В | Пример борьбы за хлеб показывают кол

крае с каждым днем увеличивается число хо;шпкп Сухобузнмского района. Они еда-
районов, выполнивших план хлебозагото-
вок. На нить дней раньше срока завершил
сдачу хлеба в счет обязательных поставок
Крмаковскнй район. Колхозы этого раГю
па вывезли на гсыплые пункты 59 тысяч
1)50 центнеров хлеба. Сдача зерна продол-

лп сверх плана |!0 тысяч пудов зерна. I!
ознаменование Лия Сталинский Конститу-
ции II ироКТОЯШИХ Выборов В ВорХовЛЫП
Совет ГСФСР еухобузпмекпе колхозы орга-
низуют красные обозы с хлебом госу_дар-;
ству.

БОЛЬШЕ ТРАКТОРОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ!

16 февраля — выборы в Верховный Совет Эстонской ССР
ТАЛЛИН, 5. (ТАСС). В связи с истече-

нием полшоночий Ворховного Совета Эстон-
ской ССР 1-го созыва Президпул Верхов-

ного Совета Эстонской ССР назначил вы-
боры в Верховный Совет республики на
воскресенье, 16 февраля 1!)47 года.

9 февраля — выборы в Верховный Совет Аджарской АССР
БАТУМИ, Г» декабря. (ТАСС). Президиум

Верховного Совета АджарсноЯ АССР по-
становил назначить выборы в Всрхогзый

Совет республики на воскресоаье, 9 февра-
ле 1947 года.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ГОДОВОЙ ПЛАН
Завод им. Андре Марти в Ленинграде.
Днепропетровский завод металлоконструк

цяЙ им. Молотова.
Сегехсхии целлюлозно-бумажный комбп

•лт.
Московский электромоторный завод.

Завод «Карболит» в г. Орехово-Зуело.
Киевский завод «Транссигиал».
Дербеневский химзавод им. Сталина.
Сталинский азотный завод.
Табачная фабрика «Дукат» в Москве.
Первый шрифтолитейный завод ОГНЗ'а.

Сибзавод отстает
Сиоттод в Омске выи>скает важную

продукцию — запасные части для тракто
I рои. По он н? справляется с заказом емь-
еыч'о хозяйства, снетемашчески не выпол-
няет плана. Из-за плохой работы завода
задержив-нчея нодгот«зкл тысяч тракто-
ров к весеннему севу.

Директор Гшшсода тов. Суреинн по-
РСНРДУ жалуенч! на недостатчк рабочих:

— Дайю нам 5011—1>Ш1 рабочих, и
л е т т и л я говеем по-иному...

На самом деле Снйзавод отстает не по-
тому, что нехратает рабочих, а из-за того,

| ЧТ'1 здесь пс уиеют правнльио орглдп.щ-
[-,.,|ь производство. Цехи завода пиекраспо
оборудованы. Но новые, высокопроизводи-
тельные, стопки прпстдшмыг Д11 ^0 —
•10 процонтои рабочего времени.

За последние юды цехи ааводи по-
полнились ПОРЫЧИ металлорежущими стай-
ками, молотами п ковочными .машинами. За-
1-И.1 стал выпускать сложные детали, кото-
рые раньше нп 11|и>пзг.оди.1. По ни повеп-
шее ооорудованпе, иг. новый технологичес-
кий процесс ш)-!1;|стояШ1'му не освоены до
сих пор. На заводе нот ни технических
кружков, ии стахановских школ, ип курсов
по повышению кпа.тификлцип командного
состава.

Территория з;тодд захламлена. Цехл
лчиаирт в грязи, везде стружка, кучи бра-
кованных деталей, железа.

Запущена в цехах массово-политичес-
кая рамота. Паптпюро завода не проявляет
иастой'мгвосгм в лрродо-кчшн трудностей,
тормозящих работу предприятия. Рабочим
г. цехах агитаторы даже не рассказали и
не рассказывают о том, какое Гмльшос зна-
чение имеет сейчас производство запасных
частей для цодготшеи тракторов к весен-
нему севу.

В. СЕМЕНОВ.
(Корр. сПриды,).

г. Омск.

Телеграммы вместо подшипников
для тракторов

Сплошь п рядим с тракторных заводов —
т« с ОДМ.РГО. то с другого — ДННШ'ЙГСЯ тре-
вожные сигналы: ^Подшипники па исходе!
Вог-вот остановим спорку тракторов...
Ждем подшипников >. II топа наступят
пора экстренных мер: заказыпаыт'Я специ-
альные самолеты. Ящики с ио.шпиниклмн
иереправляюп'я воздушным путем из Куй-
Г.ынп'ва в Ха|рьков, из .Москвы — на Ал-
тай.

Надо сказать, что Д(рставка шарикопод-
шипников самолетами на тракторные лл-

I поды нрпия.1''1 хронический характер л ста-
! л а самым распространенным способом их
| перевозки. Но ч;1Л|> и ;РТО не спасает поло-

жения: ритм сооркн миторип и тракгорок
сбивается, ослабевает. В начале ноябри, на-
иоимер. № Алтайском заводе имени Кали-
нина сборка тракп>|><>в затормозилась, так
как производство «казалось ИООГИ'СНСЧРЧШММ
несколькими типами шарнкопкдшипшп.'ов.

Фонды на подшипники трактирным заво- '
дам выделены. Но в подшнпинкпвой про-
мышленности не считаются с. интересами [
развития тракторостроения. Вот справка о |
том, как и.1ет поставка 13 важнейших ти-'
пет плдтниннкив для тракгороп: « октябре
П ноябре заказ Сталинградского тракторно-
го завода по ппм выполнен немногим более
чем наполовину: заказ Харьковского трак-1
торного завода — на 60 щкндгитов; за-
каз Алтайского тракторного завода —
на 65 щюцеитов. '

Представители Министерства сельскохо-
.шйствешюго ма111ПН1>ет|шеш1я — частые
гости в кабинетах руководителей Главиод-
шппппка. Они почти ежедневно ходят туда, ,
1М!|<шнп,1Юг о плохом снабженпи цодшпн-1
пиками тракторных заводов. Нельзя ска-
зать, чтобы в главке холодно принимали
заказчиков. Нет, там их встречают весьма
любезно л внимательно. Обычно тут же
отправляется категорическое, распоряжение
или письма, в адрес цодшитшикового заво-
д а — неаккуратного поставщика.

! Так. П ноябри из главка отправили на
11-Й III.! им. .1. 51. Кагановича такие прика-

зание: «Пред.|,м.|ется в ппгидшчишц срок
отправить Н1 СП! подшипники, недогру-
женные л октябре. Обеспечьте в цояйре

I полную сичу ЦНДШИПНИКРШ...» На другой
день — 14 ноября — в адрес атого же за-
вода поступила новое распоряжение: «В

'октябре сычу Подшипников тракторным
.заводам считаем неудовлетворительной.
•Предлагается личным контролем ржоаод-

етпа завода обеспечить в ноябре — декабре
сдачу вр'ех подппшиикив в соответствии с
нмеющимп-'Я фондами;. Наконец, спустя

| несколько дней последовал еще один при-
каз: «Нссмофя на неоднократные преду-
преждешш. сдача подшипников, тракторным
за но \а м идет неудовлетворительно. Предл?-
|,т1'1ч-« ш'рпецечить в течение ^1!—30 нояГ)-
|РЯ усиленную сдачу подшипников...»

Несмотря на все эти категорпческие нрп-
и.мшш, р) кивпднтелк 1-го 1113 им. Л. 51.

'. Кагановича сорвали в ноябре отправку
важнеппшх типов подшипников Сталин-

| гр.чтек'рму и другим тракторным з.ш>д.т.
Лишь за последний месяц из Главпод-

шипипка послали около 20 подобных теле-
грамм на евоп предприятия. Их постигла
та же судьба: приказания не выполнены.

Па завотах не слушаютч-я распоряжении
главка. Объясняется это очень просто: все
директивы об улучшении снабжения под-
шипниками тракторной промышленности
носят сугубо формальный характер. Фак-
том «мнется то, что начальник Г.тавцод-
шшшика г. Коробов и его заместители пи
разу пс проверили исполнения хотл бы од-
ного из своих многочисленных |шиказапяй.

1!г." отрлелн промышленности, соприка-
сающиеся с тракторостроением, обязаны
шчочь решительному увеличению производ-
ства машин для сельского хозяйства.

Понимают ли это в Гдавподшипннке
Министерства автомобильной промышлен-
ности? Судя по всему — не понимают.

В. ВАВИЛОВ.

Открытие памятника
В. И. Ленину в Киеве

100-ТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ
ТРУДЯЩИХСЯ

КИЕВ, 5. (Корр. «Прамы»). Сегодня, в
День Сталинской Конституции, в Киеве, •*
стыке Крешашка и бульвара Шевченко,
состоялась торжественное открытие иамят-
ршка Владимиру Ильичу Ленину.

К 12 часам дни центр города запояш-
лн многочисленные колонны трудящихся.
Нг. грани глую площадку, являющуюся
основание» памятник?, поднимаются пред-
седатель Совета Министров Украинско!
ССР, секретарь Центрального Комитет!
КП(б)У тов. Н. С. Хрущев, Председатель
Президиума Верховного Совета Украинской
ССР М. С, Гречуха, секретарь ЦК КП(б)У
К. 3. Литвин, командующий Киевски*
военным округом гвардии генерал-полков-
ник \. А. Гречко, [руководящие работники
ЦК КП(б)У, Совета Министров, областных
и городских организаций.

С больший речью на митинге выступил
тов. И. С. Хрущев. Его заключительные
слова п здравица в честь великого Сталина
иокрынлюгея йурныли. продолжительными
аплодисментами. По улицам перекатывает-
ся М0ЩН05 «у,),!».

На митинге выступили также спребшп!
| рабочий судостроительного завода «Ленин-
ская кузница) тов. Крапвский, колхозник
артели «Большевик >, Киево-Святошниского
района, тов. Данченко и министр просве-
щения Украинской ССР подт П. Г. Тычина.
Секретарь ЦК КП(б)У И. Д. Цазаренко под
г-осторженпы» аплодисменты зачитывает
текст призетствгшмго письма товарищу
Сталину.

Митинг окончен. Т»в. П. С. Хрущев пе-
ререзает ленту. С памятника медленно
спускается белое шелковое полотнище. Не-
сутся торжественные звуки партийного
гимна < Интернационал». Пзорам собрав-
шихся открмиается трехметровая фигура
Владимира Ильича, высеченная нз крагпо-
го мрамора. Па лингвой стороне цилиндри-
ческого потмента золотыми буквами вы-
сечено: -Лент».

Оепгнмимем. памятника служит граннт-
ная площади с Гк>ртачп. выложенными по-
лирояаяны.мп шитыми. Со гто;»ны Крсща-
тикл к памятнику идет полуовальная лест-

I пипа.
| Памягпик ггпсгр1ен по проекту действи-
тельного члена Академии архнг'ктуры УССР

. А. I). Власова н архитектора В. Д. Елиза-
рога. Автор скульптуры—народный худож-
ник Союза ССР лауреат Сталинской премии
С. Д. Меркуроп.

МИМО памятника проходят колонны тру-
дящихся. Взоры всех устремлены на вели-
чественную Фигуру Ильича. Более 100 ты-
сяч трудящихся украинской столицы при-
няли участие и митинге и в этом торжест-
венном ШелТй.'Ш.

— С —

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
СЕМИПАЛАТИНСК —
МАЛИНОВОЕ ОЗЕРО

АЛМА-АТА, .V (Корр. «Правды»). Полным
ХРМОМ идут работы на. строительстве новой
железнодорожной линии Семипалатинск —•
Малиновое озеро. Железнодорожное полотно
сооружается одновременна со стороны
Семипалатинска и Малинового озера.

На Семипалатинском участке, в этом го-
лу уложено востои, километров пути.
Трасса проходит здесь по багиала*. поэто-
му приходится делать высокие насыпи.

Со стороны Малинового озера на пвотя-
; жепли досяткпп кп.тлме1!Ч1в улажены рель-
; см, оедушив к ло'цмм дачам. По новому

железнодорожному полипу на стройку ужо
I пишлц .РШСЛПЛЫ лоездов <: лесом.

Железная дорога Семипалатинск—Мали-
новое озеро имеет большое значение для
Казахской республики и рапстов Западной
С,1спрп. Она пройдет по богатс-Гшшм лес-

| ным ичам Казахстан! и Алтая. Это даст
! возможность обеспечить лесом новостройки
I южных областей Казахской республики.

НОВАЯ ГАЗЕТА «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Пыш?.т перпыЛ номер новой галеты «Про-
мышленность строшельных материалов» —
орган Минпстерстна промышленности стро-
птрмьиых материалов СССР.

В номере опубликовано письмо товарищу
Сталину, которое принято на первом Все-
союзном совещании актива работников про-
мышленности строительных материалов,
обязавшихся приложить все сплы к пере-
выполнению плана 194С года н хорошо под-
готовиться к выполнению повышенных за"
данлЯ ла будущий год. Борьбе за разреше-
ние этих задач посвящена п передовая
статья.

В ряде корреспонденции описывается
опыт Щуровского цементного завода, до-
срочно завершавшего годовую программу.
В статье «Источник высокой производи-
тельности» стахановка Харьковского заво"
да метлахских плиток М. Подлегаевз, добив-
шаяся многократного увеличения выпуска
продукции, делится опытом своей работы. В
поморе помещены также корреспонденции из
Риги, Ленинграда. Велика, Брянска, Гусь-
Хрустального, Новосибирска, Ворошпловгра-
да, освещающие производственную деятель-
ность стекольных, цементных, кирпичных
и других заводов.

Новая газета будет выходить одна раз Я.
неделю.
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СОВЕТСКИЙ НАРОД В ДНИ ВОИНЫ И МИРА
Речь А. Я. ВЫШИНСКОГО на митинге, организованном Советом американо-советской дружбы в Нью-Йорке 2 декабря 1946 г.
в ознаменование 29-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 13-й годовщины дня установления

дипломатических отношений между США и Советским Союзом
Господи председатель, господа, товарп-12 миллионов убитыми, более 1 4 . 0 0 0 гачо-

щп, друзья! (Бурные аплодисменты). | летов, более 2 5 . 0 0 0 н и м и , не менее
Мои первые слова будут словами гачоп' 4 0 . 0 0 0 орудий,

жкрекнего п дружественного приветствия | Мы знаем п пеним великое значение
американскому народу от говегского наро-
да. (Бурные аплодисменты).

Я рад передать привет от Советского
Союза вам, лучшим представителям амерв-
капского народа и американского обществ!.

вклада в общее 1ело победы вад гвтлерок
ской Германией и милитаристской Японией
п и н т союзников н среди них раньше я
больше всего Соединенных Штатив Амерп-

•рузьям Советского Союза, собрантпчея Говоря о форсировании Ла-Манша п мае-
здесь сегодня, чтобы сделать еще один шаг'совой высадке- десантных поиск сошников
вперед навстречу друг другу, чтобы паном-] на севере Франции в 11)4-1 г., Генератнс-
вить о великом значении дружественных, снмус Сталин заявил, что история войн не
отношений между пашпмп странами в пи-! знает другого подобного предприятия по
торосах наших народов и народов всего'широте замысла, грандиозности масштабов
пира. | и мастерству выполнения. «Только брнтан-

В сущности говоря, упоминание здесь о 'спим и американским впискам, — говкрпл
дружественных отношениях между ркекпм { Сталин, — удалось с честью осуществить
народом, старшин братом многомиллионных I грандиозный план форсироваппя Ла-Маипп
национальностей Советского Союза, этого, и массовой высадки д^лп.тиых войск». С
нового, созданного генпеч Ленина и; двух сторон, с двух фронтов, с востока ч
Сталина сошшпетпческого государства. п | запада гермапские гитлеровские армии бы-

У нас. не было тракторпой промышлеп-сказать об одпом факте, который обратил
на себя внимание наших советских люден
Здесь, в Ш.ю-Порке атот факт произошел _
2 5 ноября атого гола. В газете «Гералм| ленпостн. У пас опа есть теперь,
трибюи» оказалась опубликованной с гро- | У нас не было станкостроения,
мадныч аншлагом известная статья г-на
Херста под заголовком «Кратный фашизм»,
представляющая собой перепечатку статьи,
которая впервые была 1-иом Херстом опу-
бликовала в 1035 г. ( О м и в м н м , громкое
шинанм по адресу Херста).

В этой статье Херст со грнйетвеиноп ему
развязностью и со свойственной ему мало-
роб говорят о «пролетарской утопии», явил
намекает па знакомую всем страну на вое-
тоге — на СССР, который давно уже не дает
спокойно спать г-ну Хег.сту и его команде.
(Оживление • 1але и смех). Г-н Херст и
его команда иедоно.тьны лтчП сгранин.

Я хочу вам рассказать л дли литератур-

иостп. У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной промыш-

У в»?
опи есть теперь.

•V пас не било серьезной а современной
химической промышленности. У вас она
есть теперь.

У наг не Выло действительной п серьез-
ной промышленности но производству со-
проченных сельскохозяйственных матчи.
У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышлен-
ности. У нас она есть теперь».

СССР — великая индустриальная дер-
жава.

Мы работали с напряжением всех своих
сил, отказывая себе во многом для того,
чтобы построить мощную лплугтрпальпуи1

между американским народом вовсе не лв-
ляется парадной фразой. Здесь, па этом
митинге, организованном Советом амери-
кано-советской дружбы, каждое слово долж-
но иметь особое значение, должно быть са-
мих собой, выражать то, что есть, бел вся-
кой фальши, — каждое слово должно бить
правдивым п честпым, искренним и чи-
сты», п с тем большей силой п решитель-
ностью я произношу здесь эти слона при-
вета, с тем большей радостью я привет-
ствую вас, представителей амс-рпк.чнекоп
великого парода, п говорю вам: Здрав-
ствуйте, дорогие друзья!

К этпм словам я хочу прпсоедиппть вы-
ражение прпзпате.тьпости за ваше внима-
ние п за те добрые чувств! по отношению
к советскому пароду и Советскому Союзу,
которые были здесь высказапы до меня п
которые, несомненно, встретят живой от-
клик со стороны советской общественности
и всего советского народа. (Бурные апло-
дисменты).

Советский1 Союз л Соедпнсппыс Штаты

ли защемлены и зажаты в тиски победо-
поеных союзных армий и поражены па-
смерть.

Дальнейшее хорошо известно.
НЫ5 год принес окончательную победу.

Германский фашизм был повергнут в прах.
Советский Союз и советский парод с честью
пышлп из тягчайших испытаний войны.
Великая заслуга перед человечеством при-
надлежит советскому парод/, показавшему
пстинпую силу своего духовного и мате-
рлалкппго превосходства н.-и врагом, св»его
великого советского патриотизма, в основе
которого лежит глубокая керпость народов
пашей страны своей роди по, братское со-
дружество трудящихся все< наций нашей
страны иод водительством великого
Сталина. (Бурные аплодисменты).

II теперь, вот здесь, на ыом митинге в
сердце Цыо-Порка, втором сердце великой
страны, великой американской* республики,
я спрашиваю: Разве можно забыть те стра-
дапия п жертпы, которые понесли пароды
демократических стран в борьбе против

ный анекдот и в то же время жизненный. | страну, построить страну, которая аппрает-
Речь идёт о замечательном произведении гя на мощный фупд.чмепт социалистической
русского писателя Щедрина, на которое
ссылался в своем докладе па Чрезвычайном
Всесоюзном VIII с'елде Советов в 1 9 3 6 г.
Генералиссимус Сталин, когда он говорил
о «критиках» Советского Союза и Совет-
ской конституции.

Замечательпый писатель, суровый и
беспощадный разоблачитель ала и НИЗОСТИ
старого порядка, феодально-дворянского
русского общества — Щедрин описал тип
одного бюрократа-самодура царского вре-
мени. Вот однажды этот самый бюрократ
узнал, что существует тзкля страна, как
Соединенные Штаты Америки, открыты»
несколько веков тому назад, что ата стра-
па имеет какие-то свободы, демократиче-
ские права, где госудзрепмм управляют'
другими методами и т. д. Бюрократ возму-1 жавшей армию всем, что нужно ей Выло,
тился ю глубины душп и решил: «Закрыть | я столько, сколько ей было нужно.
снова Америку». (Громкий смех в зале). ' " "
Однако, поразмыслил немного, атот бюро

индустрии, для того, чт.бы на этой основе
поднять культуру нашей страны, ибо ве
может быть культуры в стране, которая пе
опирается на мощную промышленность; и
только там может быть прогресс культуры,
где есть промышленность, где есть рабочий
класс, диеппплинпровапный п самоотвер-
женный, подающий пример другим классам,
как пужпо строить жпзпь, как пужнп ра-
ботать п бороться, если приходится даже с
оружием в руках отстаивать свою родину.

Эта промышленность оправдала себя во
время второй мировой войпы, ибо гитле-
ровские полчиша натолкнулись пе только
па стальную стену наших армий, по и иа
железный тыл и иа железобетонный фупда-

сониалиетичоской индустрии, гнаб

Амерпкн. Две великих страны. Два великих ] гитлеровский тирании? (Возгласы с мест:
гиганта. Два континента. Они, эти страны,
разделены тысячами миль воды и супит, пе-
лнчайшпмп горними хребтами п величай-
шими водными пространствами. По когда
мпр потрясли повью ужасы войпы, иторо"|
мировой войны, затеянной гитлеровской
Германией в союзе с другнчп Фашистскими
государствами на западе, и в союзе с мили-
таристской Япоппей на востоке, Сосдписп-
ные Штаты Америки, Великобритания п
Советский Союз стали в одну пи'рспгу,
сомкнули грозные ряды своих армии* и вы-
соко подняли зпамя освободительной борь-
бы народов против гитлеровской тирании.
(Бурные аплодисменты).

Вероломное нападение гитлеровской Ге-р-
мании па Советский Сок.з 2 2 пюня 1 9 4 1 г.

«Нет, нет»), II гредп этих народов не
меньше других, а больше принес жертв и
страдании советский на|,од, отдавший все,
что он мог, для того, чтобы восторжество-
вало дело миролюбивых пародов, дело де-
мократии в борьбе против агрессии а фа-
шизма.

7 миллионов убитых п искалеченных,
тяжко изувеченных людей, 1.700 рлзру-|
шейных и в большей части своей превра-1
шейных в пепел городов. "М.000 разру-
шенных деревень п сел. Товарищи, друзь;||
чоп, вы только подучайте оп этих цифрах,
за которыми стоит живая жизнь, жены,
вдопы, сироты, калеки, трупы, могилы в)
имя свободы, требующей жертв, во имя
торжества демократии, прогресса, человече-

Мы перестроили сельское хозяйство.
Колхозный строй пппашал себя в нашей

крат-самодур добавил про себя: «Но! ка-! "ране. Он спасал нас .тт недостатков про-
жется. сие от меня пс зависит». (Громкий ! довольствия, оп снабжал нашу армию е пл-
смех • з а м ) I битком тем. что нужно было армии для

Когда я читаю «высокохудожественные» ' т о г "' ч г п Г | Ы Г" )1Н )™Я 1" ) п т п

г

в «Р»™- .
произведения господ, подо ных Херсту и ' З т о У"™ ? Р ( > г 0" я ' л Г«»ет«ом Союзе,
его команде, я всегда вспоминаю атом I « * » " . • "«обы скрывается за железным
щедринского героя. Я убежден, и, я думаю, з а | м ".г ( ом- <"••»>•

ру
исконной русской земле, втпль старых рут-
1 ™ * I»1*. по казацким нивам прошли же-
лезпой пятой фашистские немецкие полчи-
им » » ° Г | | " е з» «жизненным простран-

дорого обошлось немецко-фашистским р а з - 1 с к п * братских отношений между народами. \
«ойникам. С первых а с дней этого разбой-1 По богатым зеленеющим нне.ач, полям,
ничьего нападения иа нашу Родину у всех , Украины, сквозь леса п пашни суровой,
нас пс было никакого сомнения в том, что по радушной и ласковой Белоруссии, по^
эта гитлеровская военная авантюра окоп ! исконной русской земле втпль старых
чятся невиданной ещё в истории челом
чества катастрофой.

В своем выступлении по радио 3 июля
1941 г., т. е. через две педеля после того,! ством», за новыми рабами, которых он.1
как пачалась эта страшная война, Генера-! " " е л и видеть в русском, украинском бе.то-
лиссичус Сталин, обращаясь к советскому риском и Других народах, иае.мяннлих ил-,
народу, говорил, что наша страна иступила "'У великую, гордую и непобедимую стра <
в смертельную схватку го своим злейшим ну. |
п коварным враги» — немецким ф а т п з - »с удалось! (Аплодисменты). Ц пикогдл
:им. Он говорил, что паши войска жестоко не уистся! (Аплояисменты). Не удастся пс
сражаются с врагом, вооруженным до зубов только новому Гитлеру, но и всем тем, кто
танками и авиацией, что Красная Армия и оо единил бы свои усилия с агрессивными
Краспый Флот, преодолевая многочислен-: намерениями и планами против пролетар-
ные трудности, самоотверж-чпм Гн.ютсн за « о й державы, рабоче-крестьянского со-
каждую пядь советской а е м ж В бой, гопо- шшнетнческого государства. (Бурные

К ), аплодисменты).
Не скрою, что то героические сопротив-

й

рил (талии, вступают главмые силы Крас
ной Армии, вооружённые тысячами танков
н самолетов. Храбрость н.шшш Красной •*"'1|Я('' которое оказал советский парод гит-
Армии беспримерна. Наш отпор врагу креп- леровеким оккупантам, и те победы, кото-
ист п растет. Вместе с Красной Армией па лыс увенчали печной славой советское ору-
защлту Годины поднимается весь советский '"«"<". пыли для некоторых за пределами па-
парод. Великий вождь советского народа,! ш п » "раны неожиданноегмо и кое-кого
олицетворяя собой дух и мощь советского огорчили.
народа и Советского Сонма, сквозь .не ире- ; | х " ™ ™ напомнить о том, что в са-
вратпости военных событий ясно ни юл'. М1П| « а ™ » затеянной Гитлером войпы в
впереди штеду соист-кото государства, | Ьвроие п I. Америке было немало людей. |
победу свободолюбивых демократических I которые был и уверены в нпмпежной побе-
сграп и пародов пал гитлеризмом, судьба 1 -" гнт.тероиски"! Германии. 1! напомню хоти

бы выступление в июле 1041 г. в Ьуффало'
американского сенатора Уиллсра, заявив-

, уд
(Бурныекоторпго уже тогда ныла решена.

аплодисменты).
В ати исторические днп Сталин говорил,

чго наша борьба, борьба сов'тского народа чго «ничто не сможет сокрушить гптлг
за свободу, сольётся с борьбой пародов Ив- ! Г«™ ИЛИ все. что он символизирует, та;;
ропы и Америки за их независимость, за ""стро, как заключение мира;. (Оживле-
демократич-ские свободы, (талин говорил нив в зале. Громное шиканье по адресу
в атп дни о том. что у пас будет единый Уиллера). Или заявление военного ооозре-
фропт народов, стоящих за свободу против | ; а ™ я т о т 1 1 1 «Ныо-Порк тайме», который
порабощения, прогнв угрозы порабощения . И "1Л1Я 1Я41 г.предвпцл.т неизбежный и
со стороны Фашистских армий Гитлера
Сталин приветствовал декл .рацию прави-
тельства Соединенных Штатов Америки о
готовности оказать помощь Советскому
Союзу и подчеркнул, что яти может нызпать

ы .и цитирую но «Ныо-Порк тапмс»),

скорый разгром России Германией, говоря.!
что Германии определенно п;ёт по пути та-,
кого разгрома. |

Но вскоре оказалось, что эти пророки |
серьезно-такп просчитались и не только |

лишь чувстпо'олагодарпости в сердцах на-1 ;1™, а и некоторые другие пс менее печаль-
ные пророки, ослепленные своей неианн-
егью к Советскому Союзу, сноси злобой к

педов Советского Союза. (Бурные аплоди-
сменты).

Не разрешите лп вы мне, друзья мои,
напомнить о.-.шь 11)1- г., когда враг стоял
в 120 милях от Москвы, когда он уже во-
рвался в Сталинград, когда оп ворвался в

советскому народу, которая им помешала
видеть то, что есть в действительности,
толкала пх на самообман л обман других
людей. Второе было для них, конечно, иред-рвался в Сталинград, когда оп ворвался в!

преиорья Кавказа и угрожал псему Сонет-1 почтительнее. Л не ошибусь, сказав,
скому Союзу великой опасностью. 1! лтп для поражение гитлеровской Г>;>чанпп пы.то и

' и* поражением. (Аплодисменты).по призыву великого вождя советского на-
рода Сталина советские войска перешли в Мы не ошибемся с нами, друзья, есл.|

Гнаступленне. развернули мощные иагтуна-'; скажем, что поражение гитлеровской Гер-
мании было не только военным, но и мо-
рально-политическим поражением и что

тельные операции и стали наносить немец
ко-фашистскнч армиям одни смертельный
удар за другим. Вписаны в историю побед.
в историю великих войн, великих народом
незабываемые, блестящие, несмываемые
веками страницы подвигов героев, отстаи-
вающих сном родпну.

Сталинград, Великие Луки, Ржев, Вязь-
ма. Гомель, Витебск, Владикавказ, Херсон,
Воронеж. Киев (Бурные аплодисменты). Ос-
вобождение этих советских геродов был>
триумфом советских армий, наносивших
смертельные удары но врагу. Немцев уж-
ничто не могло снастя; вечны были обре-
чены, ибо вопрос о гибели немецкой армии
был в те днп уже вопросом времени.

Наступил 194*1 год, который Сталип
назвал переломным годом в этой войне. За
втот 1943 год иод ударами советских ар-
мий, советских вооруженных сил пемепко-
фатппстская армпя потеряла более 4 мил-
лионов солдат и офицеров, пз нпх около

па морально-политическое поражение фа-
шистской Германии было в то же время мо-
ральио-полигнческим поражением всеп
этого черного сброда ненавистников Совет-
ского Союза.

Но я хочу остановиться па другом. Ведь
не случайно, что, потерчев жестокое пора-
жение в результате поражения гитлеров-
цев, эти господа н поныне пце не успокои-
лись п продолжают свое позорное ремесло
в ущерб интересам своей собственной стра-
ны, в ущерб своему собственному народу,
хотя считают себя, наверное, самыми при-
мерными патриотами.

)| должен остановиться, мое время уже
истекло. (Возгласы е места: «Продолжай-
те»). Если вы разрешите, я буду продол-
жать. (Бурные аплодисменты и ириии с
мест — «Продолжайте!»).

)1 ючу продолжать и, продолжая, хоч?

также мечтает о том, нельзя ли как-нибудь
Советский Союз закрыть. (Смех, аплоди-
сменты). Я уверен также, что в команде
Херста найдется хотя бы один умный че-
ловек, который скажет ему: «Сне от вас
не зависит».

Таков, госпола, анекдот оо этом щедрн'1
ском бюрократе в иопом. дополненном п ис-
правленном нью-йоркском издании г-на
Хергта. (Смех, аплодисменты). Ла. ато были
бы смешно, если бы ато не было очен.,
П'устно, и грустно именно тем, что ведь
Херст ве один, и лживые проповеди такой
же рода проставляют общественную ппче- ]
нпгть, как и сами проповегппки, на кото-
рых давно было бы пора пасть смиритель-
ные рубахн. (Бурные, долго не емоянающие
аплодисменты).

Имеется, конечно, некоторое количеств!
ловких и искусных нроио.и-дпиков зла, и
каждый из нпх считает своим долгом вне-
сти свою долю вреда, стараясь подорпать
самые основы взаимного инерпя пародов
и помешать установлению меж!у ними дру-
жественных и сердечных человеческих от-
ношений.

Нет никакого сомпеипя г. том, что все
пх усилия окажутся безрезультатными в
кончатся провалом, но это, на мой взгляд,
не снимает с поря1ка дня задачи борьбы с
такого рода явлениями, борьбы, которая
так же необходима, как и борьба с зараз-
ными болезнями, как санитарно-гигиениче-
ские мероприятия, направленные па устра-
нение этой морально-политической грили,
что так необходимо для .-поконпого п счаст-
ливого существования общества. (Бурные
аплодисменты).

Мне представляется, что Совет америка-
но-советской дружбы должен направить
именно сюда, на такого род • пиления своё
внимание и внимание всего передового аме-
риканского общества, чтобы выполнить ве-
ликий нравственный долг, лежавши п-1
клждом пз пас, — долг перед нашими па-
родами. Ми, советские люди, хотим только
одного, чтобы о пас и о пашей стране го-
ворили правду, ничего, кроме правды, толь-
ко правду. (Продолжительные аплодисмен-
ты).

Я уверен, что и вы хотите, и что атого
хочет, больше того, требует этого американ-
ский парод.

Но многие лп зпают действительную
правду о Советском Союзе, о нашей жнзпи,
о нашей работе, о нашей морали, о пашей
культур.', о наших трудностях и о том.
как мы своими собственными руками куем
свое счастье, преодолевая эти трудности,
которые бывают иногда достаточно серьез-
ными, если иметь в виду войну и те её
следы разрушения, которые остались тя-
желым грузом и легли тяжелым грузом на
плечи советского народа, на сипну наших
рабочих, крестьян и интеллигенции. (Бур-
ные, продолжительные аплодисменты).

Л ие могу, конечно, сейчас вхошть в
детали или даже в общих чертах дакать от-
веты на нее эти вопросы, т я должен ска-
зать
всех
пиков дружбы между американским п ру
скнм, украинским, белорусским, армян-
ским, грузинским п другими мпогочпелен-
ными народами, населяющими нашу стра-
ну. Сойотский Союз — ато мошпая инду-
стриальная держава. Кшс только 12 лег
тому назад мы завершили перестройку па-
шей промышленности и земледелия па ос-
нове новой современной техники. Мы по-
строили заново буквально т пустом месте,
оставшемся нам в наследство от царской
России, попую промышленность. Завершая
пятилетку, первую великую сталинскую
пятилетку, мы построили целый ряд новых
отраслей промышленности, которых ни-
когда в России до октября 1917 года пе
было.

В докладе об итогах первой пятилетки
Генералиссимус Сталин говорил: «У нас не.
было червой металлургии, основы инду-

которую выдумал Геббельс, которую повто-
рил Черчилль. Черчиллю, очевидно, не. дают
спать лапры Геббельса.

Но действительно, о каком же железиом
занавесе можно говорить и какой же ята
может быть железный занавес, чтобы
укрыть от взоров остальной мира громад-
ную страну, раскинувшуюся на 1/6 ча-
сти эемного шара, страну, насчитывающую
почти 2 0 0 миллионов людей, страну, кото-
рую каждый год посещают тысячи и ты-
сячи пнострапцев. Например, только в
10И8 году Советский Союз посетило свыше
Г1О.ООО иностранцев. В Советском Союзе
имеется свыше 41) представительств раз-
личных иностранных государств, от кото-
рых трудно что-нибудь спрятать даже зл
десятками железных занавесов. (Смех). Не-
ужели же можпо серьезно говорить о том.
что Советский Союз за железным занаве-
сом скрывает то, что происходит внутри
пашей страны. Конечно, — это просто

глупость. К.ми >;к на то пошло, то мы за-
интересованы как раз в том, чтобы пе опу-
скались железные занавесы против правды
о Советском Союзе в других странах, пГп
правда, правда о пас пе только не поме-

шает вам, по ова очень полезна. П это по-
ппмают также очень хорошо те, которые
вообще мало что понимают в происходящих
вокруг них событиях.

Господа, к бы сделал большое упущение,
если бы, хотя кратко, пе сказал несколько
слив о советской инешнен политике. (Апло-
дисменты).

Наша внешняя политика, политика Со
встского Сою:<а ясна, опа всходит в;, прин-
ципов мирного в дружественного сотруд-
ничества со всеми народами и государства-
ми. Посмотрите на работу советское деле-
гации на Генеральной Ассамблее, которая
сейчас происходит в Оью-Порке, и вы от-
лично поймёте, в чем, заключается внешняя
политика Советского' Союза. (Апиодисмен-
ты).

Л могу указать только м один факт —
ато предложение Советского Союза, плл I-
кепное гланой нашей делегации министром
иностранных дел Советского Союз» Молото-
ьым (громкие аплодисменты), о всеобщем
сокращении вооружений.

Не случайно, что это предложение в н е с и
страна рабочих п крестьян, которые боль-
ше всех других классов общества уплачи-
вают ату страшную подать потом и кровью
во время войпы.

В 11)27 году, почти 2 0 лет тому аазат,
а беседе с американской рабочей делега-
цией, которая была тогда в СССР, Гсвера-
лиссимус Сталин, отвечая ла соответствую-
щие вопросы, говорил (я хотел бы проци-
тировать то, что оя говорпл, потому что
лтп его слова представляют собой целую
программу внешней политики Советского
Союза, и лучше, чем ату программу изло-
жил сам Сталии, никто пз пас изложить ве
сможет):

«Я думаю, что наличие двух противо-
положных систем — системы капиталисти-
ческой и системы социалистической — не
исключает возможности таких соглашений
Я думаю, что такие соглашения возможны
и целесообразны в обепповке мирного раз-
вития. Экспорт и импорт япляются наибо-
лее подходящей почвой для таких соглаше-
ний. Нам нужны: оборудование, сырье (на-
пример, хлопок), полуфабрикаты (по ме-
таллу и пр.), а капиталисты нуждаются в
сбыте этпх товаров. Вот вам почва для со-
глашения. Капиталистам нужны: нефть,
лес, хлебные продукты, а пам необходимо
сбыть зги топары. Вот вам еще одна почва
для соглашения. Нам нужны кредиты, ка-
питалистам нужны хорошие проценты на

31 и кредиты»... (Веселое оживление • иле) .
...«Вот вам еше почва для соглашения уже,
но линии кредита, при чем известно, что
советские органы являются наиболее акку-
ратными плательщиками по кредитам».

«То же самое, — продолжал Сталин, —
моя:ио сказать насчет дипломатической об-

I мы го-
государ-

;1 вами пакты о взаимном иенападенпп.' Мы
ведем политику мира п мы готовы пттн л>
соглашение насчет разоружения, вплоть до
полного уничтожения постоянных армий,
о чем мы заявляли перед псеч миром епп
пп Генуэзской конференции. Вот вам почва
для соглашения по дипломатической ли-
нии».

Такова папы внешняя политика. Внеш-
няя политика, которую мы, советские лю-
ди, п в частности советская делегация п*
Генеральной Ассамблее в Ныо-Поркс в

ластп. Мы ведём политику мира
грвы подписать с буржуазными

1 9 4 6 г., стремпися проводить в жизнь в*
всех случаях п в наиболее полном виде.

Господа, недавно исполнилось 13 лет со
дпя установления дипломатических отно-
шений между Соединенными Штатами Аме-
рики и Советским Союзом. Это — большая
заслуга руководителей наших государств,
ибо дипломатические отношения, как и от-
ношения взаимного доверия, дружбы и па-
стоящих глубоких симпатий, охватываю-
щих патин пар 1 "" (американский иарод я
советский парод), являются одной из важ-
пейших осноа всеобщего мира и всеобщей
безопасности народов.

Я напоминаю, что 2 3 ноября 1 0 3 3 г\
покойный президепт Рузвельт писал по по-
воду восстановления дипломатических от-
ношений между Америкой и СССР о том.
что он удовлетворен, глубоко удовлетворен;
атпм фактом и надеется, чго с каждым го-
дом атп отношения будут становиться все
более тсспыхи и болев близкими. Рузвельт
в конце ппсьма добавил: «Сотрудничество
наших правительств в великом дело под-
держали» мира должно быть краеугольным
камнем прочной дружбы».

Эта дружба будет иметь н ие может пп
иметь громадного исторического зпачеяпя.
Она будет «меть влияния и пе может не
иметь громадного влияния па весь ход ис-
торических событий.

В заключение я хочу напомнить о двух
качествах нового советского человек», о
характерных огобых чертах стиля в работе
советских людей, о чем говорпл великий
Сталин.

Сталип говорпл о двух особенностях но-
пых советских людей — русском револю-
ционном ралмахс и американской теловпто-
сти.

«Русский революционный размах, — го-
ворил Сталип, — ато та живительная си-
ла, которая будит мысль, двигает вперед,
ломает прошлое, дает перспективу. Без
него невозможно никакое движение впе-
ред». «Американская деловитость — это
та неукротимая сила, которая не зпает я
пе признает преград, которая размывас*
своей деловитой настойчивостью все и вся-
кие препятствия, которая не может пе до-
вистн до конца раз начатое дело, если ЭТ1)
даже небольшое дело, и без которой немы-
слима серьезная строительная работа».

Вот об'еднипнле атих двух великих ка-
честв нового человека, строителя будущего
мира — русской революционности и аме-
риканской деловитости — залог прогресса
и человеческого счастья. (Бурные аплоди-
сменты).

Господин председатель, господа!
Я благодарю пас за ваше терпение п

внимание, которые вы сегодня проявили К
моему выступлению, за ту честь, которая
пне оказана лучшими представителями
американского народа, терпеливо выслу-
шавшими мою речь.

Л прошу пас извинить меня за слишком
длинную речь, но у меня, как говорится,
не было времени, чтобы шпготовнть боло»
короткую рои,. (Аплодисменты).

Я сердечно желаю успеха в работе ва-
шего общества!

За советско-американскую дружбу, з»
дружбу великих пародов, великих демокра-
тических стран, — оплот всеобщего мпр1
по всем мпре, оплот безопасности народов!
(Бурные, долго не смолкающие аплоди-
сменты).

Митинг, посвященный советско-
американской дружбе в Нью-Йорке

, (открывая миги.
п., что ато первая и важнейшая задача |( р'гпд «живут
•х друзей Советского ('«юла, всех сторон- т ы ' ь п л г о с о т | ) у д

НЫО-ПОРК, 2 декабря. (ТАСС). Под ло-
зунгом «На дружбу с Россией» здесь со-
стоялся сегодня массовый митинг, оргапп-
зоваипый Сонетом американо-советской
дружбы и ознаменован!!'.' 1'1-лстпя установ-
ления дипломатических отношений между
Советским Ситом и США .1 29-й гоювпш-
пы Великой Октябрьской социалистической
революции в СССР.

Несмотря на нсобычпо холодную для
Ныо-Порка погоду, около 17.(1(10 человек
заполнило огромный закрытый театр Ныо-
Порка «Медпсон скнер-гярдеп», чтобы ог-
летпть знаменательную годовщину и при-
ветствовать заместителя мпннстра ино-
странных дел СССР А. Я. Вышинского,
приглашенного на митинг в качестве по-
четного гостя.

На митинге присутствовало представи-
тели рабочих, интеллигенции, учелых п
деятелей искусств Ныо-Порка. а такжч
представители 24 делегаций на Генераль-
ной Ассамблее ('«'единенных наций, в том
числе делегаций США. Великобритании,
Франции, Полыни. Украины, Белоруссии,
Пенсцуэлм и других.

Ораторы, выступая от имени обществен-
ных, профсоюзных н научных организаций*
страны, призвали американский нзрод п
правительство кренить дружб-у и сотрудни-
чество между Советским Союзом и Соеди-
ненными Штатами — .шот всеобщего мп-
ра и безопасности всех стран.

Председатель Совета американо-совет-
ской дружбы священник Вильям Мглиш.
открывая митинг, заявил, что елмн СССР

СШ в мире иа основе действи-

стрналЕзаппи страны,
перь.

У нас она есть те-

пой степени равновесие л безопасность...
Мы протестуем против намеренного культи-
вирования в американских умах идеи, чтт
в сегодняшнем «едином мпрс» различны»
экономические системы не могут сосу ше-
ствовать. Это—ложь». Касаясь н этой связи
политики некоторых руководящих групп
США. Иелпш далее огмгаы: «...Миллионы
амерпкаппеп обеспокоены размахиванием
бомбами, ПОСЫЛКОЙ военных кораблей ..
иностранные поды, полярными экспедиции-
Ш1, предоставлением займоп ецнпм странам,
когда другим в зточ отказывается, под-
держкой одних политических партий про-
гпв других в самых различных частях све-
та. Сделало ли наше правительство для де-
ла мнра всё, чго было п пределах его воз-
можностей? Нам хотелось бы ответить
«да». Но прап.шно мы заявить этого пе мо-
жем. Нот почему во всех частях страны
тысячи наших сограждан выступают з .
дружбу с Россией...».

Нывший глава миссии ЮНРРА на Украине
Маршалл Мак Длффи. рассказывая о гв"пх
впечатлениях о СССР, заявил: «Каждый
американец, живущий сейчас в сравнитель-
ном довольстве, никогда не должен забывать,
как многим он обязан советскому народу за
то, что он сделал в этой войне, п. помня это,
должен непрерывно искать взаимопонимания
между своей страной и Советским Союзом...
Среди народов Советского Союза существуют
большие чувства доброй волп к народу Аме-
рики. Нужно помнить это и делать всё от нас
зависящее для развития атой дружбы».

Известный профессор филоеофпп Ральф
Перри в своей речи указал, что н т-. время

сотрудничества, то остальной ча- ( как популярный среди реакционных эле-
с.ти мира также будут обеспечены в огром-' ментов лозунг «Будем твердыми с Россией»

является уродливым, безрассудный прин-
ципом, рассчитанным па возбуждение вра-
жды, лозунг «На дружбу с Росепейч озна-
чает укрепление междупарошого сотрудни-
чества, мира и справедливости, победу н и
нищетой, свободу угнетенным и развптпе,
всего лучшего, что есть у человечества.

Другие ораторы, в том числе председа-
тель Сопетско-Амерпкапского медицинского
общества известный бактериолог Мшп.т
и сотрудник публичной библиотеки Нью-
Порка негритянский* ученый Реддпк. при-
звали американскую обшествепноеть к
дальнейшему развитию культурных и на-
учных связей с Советским Союзом. С крат-
кими речами также выпупплп Порман
Корвли. радиокомментатор Геплмор, гене-
ральный прокурор штата Калифорнии я
председатель национальной гпльдпп юри-
стов, председатель профсоюза трлнепортпп-
ков города Нмп-Порка Кнплл.

Па митинге также были заслушаны при-
ветствеппые телеграммы бывшего министра
тэргоглп Уоллгса, ученого Зйнттейпа, се-
натора Пеппера и представителя Конгресса
производственных профсоюзов Мэррея.

Последним, согласно американской тра-
диции, выступил основной оратор А. Я.
ВЫШИНСКИЙ. Еще задолго до атого аудито-
рия с. огромным нетерпением ожидала при-
бытия Вышинского в пом?шенпе мптпнга.
Его появление, па трибуне было встречено
длительной овагшеЛ п восторженными воз-
глаелмн в честь Советского Союза. Речь
Вышинского была прослушана с громадным
вниманием и алтузпазчоч п неоднократно
вызывала бурные аплодисменты присут-
ствовавших.

Национальный комитет
Отечественного фронта Болгарии

одобрил декларацию
правительства

СОФИЯ, 5 декабря. (ТАСС). Пашоошь-
пый комитет Отсчестве-нного фронта обсу-
дпл декларацию правительства и принял
рептеппе, в котором говорится, что. одобряя
правительственную декларацию, нацио-
нальный комитет Отечественного фронт» п
его местные комитеты приложат все силы
для осуществления программы правитель-
ства, возглавляемого основателем Отечест-
венного фронта Г. М. Димитровым.

Национальный комитет Отечественного
фронта, говорится далее в решении, цели-
ком поддерживает внешнюю политику пра-
вительства.

Забастовка
американских горняков

ПЫО-ПОРК, 5 декабря. (ТАСС). По со-
общению нью-йоркского радио, американ-
ское правительство объявило о наложении
эмбарго (запрета) на все экспортные по-
ставки пз США в связи с продолжающейся
забастовкой американских горняков.

ЛОНДОН, 5 декабря. (ТАСС). Лондонское
радио передает, что три больших автомо-
бильных завода в США сообщили о том,
что в связи с забастовкой горняков они вы-
нуждены бухуг в скором времени прекра-
тить работу, что приедет к безработице
;ше 3 0 0 . 0 0 0 челопев.

Авиационное соглашение
между США, Австралией

и Новой Зеландией
ВЩППГТ0П, 5 декабря. (ТАСС). Госу-

дарственный департамент США об'явпл о
подписании Соединенными Штатами дву-
сторонних соглашений по вопросам авпа-
ппп с Австралией и Новой Исландией. Яти
соглашения предоставляют американским
коммерческим авиалиниям право произво-
дить операции па маршрутах, ведущих в
Австралию и Повую Зеландию; соглашеяпя
позволяют Австралии и Повой Зеландия
установить также совмостяую единую
авиалинию, пепользуя взаимные прав»,
ооеспечешшс Соединенными Штатами.
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Разгром немецких войск под Москвой
Пять лет назад — 6 декабря 1941 г.—

советские войска по приказу тпварпща
Сталина порешлп в контрнаступление я
разгромили немецко-фашистские армии, на-
ступавшие па Москву. Этой славной победе
советских войск предшествовала длитель-
ная н ум-шая борьба.

Кап известно,' плаи захвата Москвы
клялся составной частью обширного за-
хватнического сплана Барбаросса», осу-
ществлял который гитлеровские главари
рассчитывали разгромить наши вооружен-
ные силы к «молниеносной войне», выйти
на липпш Волга — Архангельск п таким об-
разом быстро сломить сопротивление Со-
ветского Союза.

С самого возникновения воины, начав-
шей™ внезапным п вероломны» нападени-
ем врага и глубоким вторжеппем его много-
численных сп.т, обладавших двухлетиям
опытом_ войны, в наши пределы, перед со-
ветской стратегией возникло задачи пеклю-
чптельпой трудности и сложности. Враг,
пмевгаий превосходство в количестве войгк
Л боевой техппкп (особенно в тапках н са-
молетах), яростно наступал, стремясь до-
стигнуть решающих результатов в крат-
чайшие сроки. Нужпо было задержать не-
мецкое наступление., пзмотать врага, осла-
бить его. I) то а:с время было необходимо
осуществить колоссальную работу пл раз-
вертыванию 1Ш11ПХ ВООруЖОйНЫХ СИЛ С
тем, чтобы в ходе напряженной борьбы
изменить соотношение сил в вашу пользу,
получить возможность перейти от страте-
гии активной обороны к наступательной
стратегии и таким образом повернуть ход
войны в нашу пользу. Эта трудпейшая
задача была гениально решена сталинской
стратегией, воплотившей в себе, величай-
шую мудрость и высшее искусство полко-
водца, мужество и стойкость в самые тя-
желыл моменты войны, способность к па-
пряжению всех сил народа и армии для
достижения победы.

Сталинские пятилетки обеспечили высо-
кие производственные достижения совет-
ского тыла в процессе войны, несмотря
на огромные трудности, связанные с пере-
базированием промышленности в восточные
районы. Перед лицом грозной опасности весь
советсклй народ сплотился в единый бое-
вой лагерь вокруг большевистской партии,
великого Сталина. Самоотверженно сража-
лись с гитлеровскими захватчиками еопет-
гкпе, воины, вдохповленпые идеей зашпты
социалистической Родины.

Осенью 1941 г. борьба большого напря-
жения велась на трех основных стратеги-
ческих направлениях: на северном —
Ленинградском, на центральном — Москов-
ском, на южном — Украинском. Немцам
не удалось достигнуть решающих успехов
ни на одпом направлеппп. Па севере нс-мсп-
кпо и финские войска былп остановлены
под стенами Ленинграда. Великий город
Леиина подвергался многочисленным ата-
кам с земли и воздуха, был окружен, бло-
кирован, по героически отражал натиск
врага. Па пептральиом направлении в
упорном Смоленском сражении немецкие
армии былп задержаны более месяца п по-
несли тяжелые потери. Па юге ожесточеп-
пая борьба протекала под Киевом, Одессой,
в Крыму, а затем па Ростовском направле-
нии.

• • •
Первое наступление немцев па Москву в

октябре 1941 г. не принесло им ожидаемо-
го успеха. Врагу удалось продвинуться вио-
ред, ВЫЙТИ на дальние подступы к советской
столице, ио здесь продвижение немцев было
остановлено. Паши войска, нанося врагу
тяжелые потери, закреплялись па новых
рубежах, проходивших восточнее Волоколам-
ска, Можайска, Малоярославца, Калуги и
западпев Тулы. 19 октября Государствен-
ный Комитет Обороны принял постаповлс-

Генерал-лейтенант

Е. ШКЛОВСКИЙ
* б о

ПИР, подписанное товарищем Сталиным. Го-
род об'являлся на осадном положении.
Из Москвы к фронту непрерывным потоком
шли пополнения людьми, техникой, раз-
личными видами снабжения.

С 16 ноября пемецкпе армпп перешли
о новое, наступление на Московском
шправлеппи и начали своими ударными
пиковыми группами обходить Москву с
обоих флангов. В количестве танков они
превосходили нас в то время в два с поло-
вппой раза. В этот тяжелый период вели-
чайших испытаний для страны п смертель-
ны! опасности для советской столицы с осо-
бой силой проявился полководческий гений
товарища Сталина. Сталинский план заклю-
чался в тлм, чтобы, используя все формы и
способы борьбы, измотать, ослабить немей-
т е войска и в ю же время сосредоточить
в раГюпе Москвы крупные резервы (из чи-
ма воПгк, сформированных в глубоком ты-
лу), расположив их за обоими пашпмп
Флангами, вне танковых клетей, в которые
маг хотел захватить столицу. В соответ-
ствующий момент »ти резервы вместе с
войсками, дравшимися на фронте, должны
былп внезапно перейти в наступление и
копнептрпчеекпми ударами разгромить за-
рвавшегося врага. Это был смелый и муд-
рый план, который полностью отвечал об-
становке.

Упорпая борьба под Москвой продолжа-
лась. За двадцать дней немецкого наступ-
ления, которое было встречено мужествен-
ным и все. парастающпм сопротивлением со-
ветских войск, немцы целой тяжелых по-
терь продвинулись вперед, полуокружплп
Москву, местами приблизились к ней па
25 км. Из одиннадцати же.тезпых дорог, ве-
дущих к Москве, противник перехватил
семь. Пока развертывались упорные бои в
Подмосковье, Верховное Главпокомапдова-
пие Советской Армии осуществляло свой гс-
ппальпый контрманевр. Большое количество
различных войсковых соединений, частей и
боевой техники (в общей сложности около
30 дивизий) было переброшено и сосредо-
точено за это время к Москве: в том чис-
ле — три свежих армпп, запявшпо зара-
нее указгппые. пм мгета за флангами наших
войск. В начале декабря Западный фронт,
усиленный резервами Верховного Главно-
командования, располагал уже нообходи-
мычи силами для мощного контрнаступления
под Москвой.

С декабря 1941 г. пагпп войска по
прпказу товарища Сталина перешли в
решительное контрнаступление па Москов-
ском направлении против ударных флан-
говых группировок врага. В развернувших-
ся ожесточенных боях сопротивление нем-
цев было сломлено, и опп, неся огромиые
потери и брогая многочисленную технику,
стали поспешно отступать, пытаясь выве-
сти остатки своих частей из-под сокруши-
тельных ударов советских войск. Пре-
следование разбитых немецко-фашпетекпх
поиск продолжалось на всем фропте на-
шего контрнаступления. Паше правое
крыло выходило к лпнпи рек Ламы и
Рузы; па левом крыле советские вой-
ска в конце декабря форспрпвалп реку
Оку между Калугой и Беленом и развивали
наступление на большую глубину. Попытка
пс.мпен задержаться на этих рубежах была п
дальнейшем сломлена, п противник стал
откатываться к Ржеву, Гжатску и Орлу.
Таким образом, Москва была избавлена от
пепосредствеппой угрозы со стороны врлгл.

Советское коиапдоваппс, вырвав пни-
ппативу из рук врага и разгромив его ар-
мии в битве под Москвой, немедленно пс-

Заседания Совета министров иностранных дел

пользовало свой успех ц развернуло зим-
нее контрнаступление в широком стратеги-
ческом масштабе. К ударам армий Запад-
пого фронта присоединилось наступление
соседних фронтов — Калининского, Юго-
Западного, а затем и Северо-Западного. Раз-
вивая наступление в 1 9 4 1 — 4 2 г.г., Совет-
ская Армия в итоге зимней кампании от-
бросила немецкие армии на яапад местами
более чем на 4 0 0 км. Потери немецко-фа-
шистских войск были огромны.

• * *
Разгром немцев под Москвой име- !

от историческое значение. Это была
первая большая победа над немца-
ми в течение второй мировой войны.
Политические и стратегические результаты
иашей сласноп победы иод Москвой и по-
следовавшего зимнего контрнаступления
былп очень велики. Ближайшим следствием
этой победы явился перелом кампании
11)41 года в благоприятную для нас сто-
рппу. Советская Армия перешла от страте-
гической обороны к стратегическому на-
ступлению, погнала врага на запад, пол-
ностью освободила Московскую п Тульскую
области, а также многие районы в Калинин-
ской и пекоторых других областях.

Московская победа окончательно похоро-
ппла надежды гитлеровцев на проведение
«молниеносной войны». Немецкая армия

утратила преимущество, полученное в ре-
зультате впезапности и неожиданности сво-
его вероломного нападения ва Советский
Союз. Теперь Германия стояла перед пер-
спективой длительной, затяжпой войны, ко-
торая яе могла ей сулить ничего хорошего.
Исход ее зависел теперь, как указывал
товарищ Сталин, не от временных, привхо-
дящих моментов, а от постоянно действую-
щих фзктодов: прочности тыла, морального
духа армии, количества и качества диви-
зий, вооружения армии, организаторских
способностей начальствующего состава ар-
мпп.

Великая победа Советской Армпп под
Москвой развеяла миф о «непобедимости»
германской армии. Она подняла дух
порабощенных гитлеровцами народов Евро-
пы, вдохнопнла их на дальнейшую борьбу,
у крепни их способность к сопротивлению.
Народы Европы увидели новую силу, спо-
собную уничтожить фашпзм и принести
пм освобождение. Советская Армия оказа-
лась первой армией в мире, способной
но только остановить пемпев, по и разгро-
мить пх в открытом бою. Вырос междуна-
родный авторитет Советского Союза и его
Вооруженных Спл.

Мы победили пемиев под Москвой в
трудном и сложном маневренном граженпи.
Победа под Москвой была одержана благо-
даря превосходству правильной сталинской!
стратегии пад авантюристической, дефск-
тпвпой гптлерпвекпй стратегией, благодаря
высокому военному искусству Советской
Армпп. доблести и упорству войск, напря-
жению воли всего парода к победе. Разгром
пемпев под Москвой, равпо как битвы под
Сталинградом, Курском п другие выдающие-
ся победы Велпкон Отечественной войны
являются вершппамп сталинского полковод-
ческого искусства и сталинской военной
пауки, самой передовой в мире.

Победа под Москвой явплась яр-
ким п неоспоримым свидетельством мо-
щи социалистического государства, сви-
детельством того, что советский строй,
оказавшийся способным выдержать неслы-
ханно тяжелые испытания первого атапа
войны, оказался самым прочным строем.

Победа под Москвой н 1!>41 г. создала
предпосылки для последующих побед Со-
ветской Армии, для исторической победы
в вопив против гитлеровской Гермаппп. Ог-
мечая с?гошя пятилетнюю годовщину раз-
грома пемпев под Москвой, паш парод пдет
к новым успехам Советской Родппм под
водительством великого Сталина.

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). На вчерашнем заседании Совета ми-
нистров иностранных дел присутствовали от
советской делегации Молотой, Вышинский,
Гусев.

Совет министров рассмотрел некоторые
остававшиеся несогласованными статьи
проектов и и 1Ш их договоров с бывшими со-
юзниками Германии. По некоторым из этих
статей было достигнуто соглашение.

Согласован вопрос о греко-болгарской
границе, причем окончательно отклонены
притязания греческих захватчиков на бол-
гарскую территорию. Решено также, не
шючать в текст мирного договора с Ита-
лией австро-итальянское соглашение, на
чём еще недавно настаивали делегации
Соедпнеппых Штатов и Великобритании. В
договоре будет лишь указано, что союзные
и соединенные державы приняли к сведе-
нию это соглашение, текст которого будет
приложен к договору.

Значительная часть заседания была по-
священа докладу заместителей министров,
обсуждавших вопрос о временном режиме
в Триесте в переходный период между на-
значением губернатора и вступлением в
силу конституции Свободиой Территории.
Также был согласовал ряд условий времен-
ного режима.

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). На вчерашнем заседания Совета
нпнигтрпв иностранных дел председатель-
ствовал Молотов. От советской делегации
присутствовал также Гусев.

Министры уделили значительное время
Осуждению бюджета Триеста. Этот вопрос
имеет две стороны. Прежде всего речь идет
о предстоящих бюджетных расходах на со-
держание губернатора. Это — сравнительно
небольшая сумма, и министры сошлись на
том, что опа должна быть покрыта из
средств организации (Уединенных наций.
Однако, попутно делегации Великобритании
и США поставили вопрос о покрытпи дефи-
цита Триеста, который ориентировочно
определяется в 1 0 — 2 0 млн. долларов.

Молотов указал, что и течение более по-
лутора лет Триестом управляли англо-амч-
рнкапекпе власти. Онп, ппвпдимому, в кур-
•:е вопмоса о дефиците Триеста, ио совет-
ская делегация не знает, из каких расходов
сложился этот дефицит. Пока нет никаких
оснований для рассмотрения этого вопроса.

— По-русски говорят: денежки счет
любят, — добавил Молотов.

Рассмотрение вопроса о дефиците Триеста
передано комитету по Триесту с участием
жопомичеекпх экспертов.

Затем Совет пиастров перешел к е б с у
ждеивга [«парадна с Нтадп п Болгарии.
Делегаты США, Великобритаиин п Фрашшж
выразцлп согласие предоставить Югославия
125 м м . долларов репараций с Италии —
на 25 млн. долларов больше, чем было
предусмотрено в рекомендациях Парижской
копферешшн. Однако Бпрнс и Бевин про-
должали возражать против предостанеявд
пталышсклх репараций для Албания, хотя
Парижская конференция отклонила бри-
танское предложение — лишить Албании
итальянских репарации. При этом Бирнс
выдвинул странное предложение — прмо-
ставить Албаеип репарации... за счет Б м -
гарпп.

Между тем, как известно, Болгарм
ие воевала против Албании I ив оккупи-
ровала её территории. На это обстоятель-
ство указал Молотов, заявив, что Болгарии
не имеет никакого отношения Е репара-
циям для Албании.

Репарационный вопрос оеталс» попреж-
пему открытым из-за разногласии по пои»
ду репараций в пользу Албании.

Не удалось также достигнуть соглашения
по вопросу о компенсации граждан Об'едн-
неппых паций за собственность, потерян-
ную на бывших вражеских территориях.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПОСОЛЬСТВА В НАНКИНЕ
НАНКИН. 28 ноября. (ТАСС). (Задержа-

на доставкой). В связи с сообщеипем агент-
ства Соптрал Ньюс из Мукдена, датирован-
ным 2 2 ноября, отдел печати советского
посольства в Панкине сделал следующее
заявление:

В сообщении агентства Септ-рад Пьюс,
которое ссылается на авторитетные источ-
ники, говорятся, что «к решению репат-
риировать советских служащих КЧЖД при-
шли после пеодпократных консультаций
между китайским правительством и совет-
скими властями». В самом деле, советское
посольство в Китае давно и неодяократяо
поднимало перед китайским министерством
иностранных дел вопрос об авакуаппн со-
ветских служащих из Мукдена. Однако
агентство Септрал Пьюс искажает действи-
тельную причину, которая заставила по-
сольство предпринять такой шаг. Возвра-
щение советских железнодорожников в Со-

ветский Союз вызвало не их личными го-
ооражоппямп — ие плохим состоянием
здоропья некоторых из лих, пс финансо-
выми затруднениями, — а тем фактом, что,
оставаясь на своих соответствующих по-
стах, опп были не в состоянии выполнять
твои обязанности. В течение последних не-
скольких месяцев китайскими властями
былп созданы невыносимые условия не
только для их работы, по даже для их пре-
бываппя в Мукдене. Мчюго данных, имею-
щихся п распоряжении посольства, свиде-
тельствует о том, что местные граждан-
ские и воепные власти не только ле предо-
ставляли советским железнодорожникам
соответствующей зашиты, а, напротив,
многие советские служащие пали жертва-
ми избиений и других незаконных актов,
совершённых при участии чинов китайской
армии и полиции. Значительная часть со-

ветских железнодорожников оказалась в
трудных материальных условиях е связи с
тем. что их имущество было забрано мест-
ными чиновниками и л разграблено слу-
жащими китайской армпп.

С другой стороны, китайская часть ад-
министрации КЧЖЛ фактически ухе давно
отстранила советских служащих от прак-
тического участия в работе муывнекогв
отделения этой дороги.

Таким образом, местные китайские вла-
стп создали в Мцткдет« такие условия, пря
которых пребывание там советских желез-
подорожников стало невозможным.

Утверждение агентства Схитрил Ньюс о
том, что двести советских работников *сЯ
же останутся в Мукдене, является певер-
ным. Всо советские железподорожнпки
выедут в Советский Союз в течение бли-
жайших нескольких дней.

Правительственный кризис во Франции
ПАРПЖ, 5 декабря. (ТАСС). 5 декабря иться

утром состоялось заседание политбюро
французской компартии, па котором обсу-
ждалпгь результаты вчерашнего голосова-
ния в Национальном собрании. Политбюро
приняло следующую резолюцию: «Полити-
ческое бюро французской коммунистической
партии обращается с горячими поздравле-
ниями к Морису Торезу, который получил,
к:1к капдпдат на пост главы правительства,
!?5!) голосов коммупттов и социалистов.
Политбюро видит в этом проявление едпп-
гтва рабочих, являющееся прелюдией по-
следующего образоваппя левого большин-
ства в новом Национальном собрании.
Французская коммунистическая партия, ре-
шив продолжать усилия по сплочению ра-
бочих и демократических спл, рассматривая
ато сплочение как условие укрепления
франка п паппоналыюго возрождеппя, за-
являет, что она не согласится ни па уча-
стие, пп па попержку правительства, воз-
главляемого МРИ» («Народпо-реепублпкап-
екое дипжеппг» — так именуется близки!
католикам полптпческая партия, возглав-
ляемая Бпдо).

Определив таким образом свою позицию
в отпогаепии возможного создания прави-
тельства под руководством члена МРП,
французская компартия прппяла также, ре-
шеппе о том, что она еппмаот перед иторнм
туром голосования, который должен сосго-

дскабря, кандидатуру Тореза па
пост главы правительства.

Позиция французской социалистической
партии была определена в решенпп её па-
ппопалмгого совета. Социалистическая пар-
тия заявила, что опа будет поддерживать
правительство или участвовать в нем при
двух условиях: 1) если программа этого
правительства будет соответствовать гене-
ральной линии, одобренной национальным
сосетм социалистической партнп; 2) если
коммунистическая партия не будет отсутст-
вовать в правптельстпе плп в большинстве.

Заседание Национального собрания 5 де-
кабря открылось в 15 часов дня. На по-
вестке дпя — второй тур голосования. Ог
пмепп МРП выступил Рпбср Леку|.. кото-
рый выдвинул кандидатуру Жоржа Бпдо па
пост главы правительства и изложил вкрат-
це программу этой партнп.

Затем выступил Жак Дюкло. Он паявм,
что все прежние заявления МРП, резолю-
ции, принимавшиеся этой партией, а также
статьи, опубликованные в газете этой пар-
тии, отвергали всякое предположение о гд-
здаппп правительства, возглавляемого ком-
мунистом. Таким образом, МГП воспротиви-
лось нормальному фупкщюнпрованшо дс-
мокрлтпп. Коммунистическая партия, про-
дплжал Люкло. заявляет, что опа готова
Припять па себя ответетпоппость в составе
такого правительства, которое будет тру-
диться для экономического возрождения

страны, для оздоровления фипансов я кото-
рое создаст светскую и социальную демо-
кратию. В заключение Дюкло вновь под-
твердил, что компартия не будет участво-
чать в правптельстве, возглавляемом чле-
ном МРП, и не будет его поддерживать.

От имепп социалистической группы вы-
ступил Ле Трокер, который заявил, что со-
циалисты пе будут голосовать за Бидо.

После перериса собрание приступило к
голосованию. Как сообщает агентство Фрапс
Пресс, кандидатура Жоржа Бпдо ва пост
главы правительства была отвергнута. За
пего было пошго 2 1 0 голосов из 60.1 го-
лосовавших, прпчем было опушено 337 пу-
стых бюллетеней. После оглашения резуль-
татов голосования председатель собрапия
Пенсаи Орполь обратился к депутатам с ко-
роткой речью, в которой оп указывал на
необходимость положить копен правитель-
ственному кризису. Затем собрание приня-
ло 1527 голосами против 151 решеппе от-
ложить до 10 декабря третий тур голосова-
ния для пзПрапия главы правительства.

Как сообщает агентство Франс Пресс,
после заседания Национального собрапия
Вепсая Орполь заявил, что необходимо как
можно скорее прекратить правительствен-
ный кризис и что он намерен сегодня же
вечером совещаться с руководителями пар-
ламентских групп, в частпостп с Моплсоч
Торезом и Жаком Люкло, а также с Моря-
сг.м Шуманом и РоСером Лекур.

О советской демократии
ш

В наше время получило широчайшее рас-
пространение, вошло в сознание миллионов
людей одно из глубочайших и научно наи-
более разработапных положений марксист-
ской философии о диалектическом разви-
тия, как непрестанной борьбе нового со
старым. Пллпая разработка и паучиое до-
казательство этого зачечательпого откры-
тия в области философии принадлежат
товарищу Сталину.

Борьба пового со старым, как закон жиз-
ни общества п всего исторического разви-
тия, даст нам возможность глубже разо-
браться в особенностях смепы политиче-
ских форм демократии в истории общества.

Когда мы пристально всматриваемся в
характер борьбы п смепы политических
учреждений и государств в истории, мы по
можем не обратить внимания на всеобщий
а постоянный характер борьбы в общест-
ве между уже сложившимися, получивши-
ми известную силу и влияние политиче-
скими институтами п учреждениями и те-
мп политическими организациями, инсти-
тутами, которые только еще зарождаются и
в известной мере представляют будущее.
Всегда так было, что возникновение новых
политических институтов пробивало доро-
гу сквозь огромные препятствия. Силы ста-
рого общества обрушивали па новые формы
организации весь свой вес, все свое влия-
ние п нередко подавляли новые учрежде-
ния в их зчродыше. Причем итп новые ин-
ституты п учпеяпеяня подвергались, как
правило, резкой осуждающей критике. Для
дискредитации этих учреждений против
них возбуждалось н поднималось общест-
венное мнение, использовались все сред-
ства клеветы, шантажа и просто недобро-
совестной информации. П все же повые
ростки и формы политическом жизни, если
онп былп прогрессивными, в конце концов
побеждали.

То, что можно сказать об отдельных по-
литических учреждениях и институтах, от-
носится в целом к государствам и различ-
ным формам политического устройства об-
щества.

Советское государство существует три-
дцатый год. Во всех странах мира нашлось

Сокращенная стенограмма доклада, про-
читанного на общем собрании Аыдемни
м у х СССР 4 декабря 1946 г. Окончание.
Начало см. в № 286 от 5 декабря.

Г. АЛЕКСАНДРОВ

немало КРИТИКОВ советской формы общест-
венной жизни. II хотя многие политики,
историки и дипломаты ряда зарубежных
государств до сих пор но хотят призиать
выдающихся преимуществ советской демо-
кратии, они вынуждены, однако, считаться
с ее жизнеутверждающей, непреоборимой
великой еллой.

Закон политического развития, отмечен-
ный выше, продолжает действовать и в
паше время. Копсчпо, если ныне почти
каждый реакционный зарубежный писака,
чипе всего невежда, в своих суждениях о
великих социальных проблемах нашил
времени смело пускается в невероятно
[лупые размышления о сущности демокра-
тии н притом обязательно пробует своп
немощные сплепкп па критике советских
порядков, то об'пеняется это уже не слу-
чайными обстоятельствами, я своего рода
випо.шеписч «социального заказа», прояв-
лением псе той же борьбы старого против
нового.

Нет никакой необходимости более плп
менее подробно излагать п критиковать
здесь все нелепые суждения и домыслы за-
рубежных авторов о нашей советской демо-
кратии. Будет достаточно, если мы рас-

смотрим лишь один—два образна наиболее
I ходячих, распространенных суждений о

нашей политической жизни. Во всяком
случае этого будет достаточно, чтобы при-
открыть ту методу, которой обычно поль-
зуются враги и противники советской де-
мократии, независимо от того, какая сто-
рона нашей жизни приппл"Ь пм не по
вкусу и вызвала очередной приступ злоб-
ного неистовства п вранья.

Не имея возможности рассматривать
здесь более подробно всякие современные
поползновения в области критики советской
демократии, мне казалось бы целесообраз-
ным упомянуть лишь о двух недавпо вы-
шедших из печати книгах Гарольда Ласки,
одного из наиболее известных совромсппьп
теоретиков аиглпйского лейбористского
движения, бывшего председателя исполко-
ма лейбористской партии.

Ласкн написал в последнее время дне
книги, одна из которых поент назваиие

«.Размышления о революция нашего пре-
иени» (П. 1.а>Ы. НеПесПопз оп гсгокИнп
оГ онг 1ипс. 11)43). Ласки причисляет себя
к людям, которые «в состоянии дать об'-
ектпг.ный анализ русской революции». В
чем ж>! состоит атнг «об'ектпвный лиалпз-)
возникновении, развития н оценки совет-
ского строя?

Каи п большинство авторов, пишущпч о
советской системе общественной жизни,
Ласкп не может на упомянуть некоторых
нелпкпх завоеваний советской демократии.
Он говорят п своей книге о миллионах .но-
лей, получивших доступ к культурным цен-
ностям, о колоссальном росте культурного
уровня многочисленных национальностей
России, пе имевших ранее даже письменно-
сти. Ласкп онпсыиаот нелпчайшле дости-
жения Советского Союза, о которых пе мп-
Iут и мечтать капиталистические страны.
Ласкп подчеркивает, что было бы бессмыс-
ленно отрицать эти достпж'чшя, так к л к
путем отрицаний достигнуть ничего поло-
жительного нельзя, и что эти достижения
пграют большую роль в поддержке совет-
ским народом большевистской партнп. По-
сле опп-аипи достижений Советского Сом-
ал Ласки переходит к рассуждению о жерг-
пах, понесенных советским пародом по ими
лтнх достижении.

Для чего же потребовалось Ласкп пере-
числить эти очевпшые достижения совет-
ской демократии? Оказывается, совсем но
для того, чтобы сделать вполне естествен-
ный, логичный, сам собою вытекающий щ
чтпх фактов выг"д — раз парод получил
при дапном политическом строе такие об-
ширные права и такие великие возможно-
сти дли экопомпческого п культурного раз-
вития, значит государство далп возмож-
ность развернуть народу своп сплы. Ласка
:,сл;гт та екгепгг'гт:.1::.:::: т . п ' е х г , Суд-
то бы при дсмократяческом образе жпзпи
подобные социальные достижения былп бы
псвозможпы п что н Советском Союзе уда-
лось осуществить крупные социальные
преобразования потому, что советская
сласть отменила всякие демократические
учреждеппя (стр. О!)—70). Такова логика
этого человека. Для нас особенно странно,
еслп пе сказать больше, читать подобную
галиматью английского социалиста. В своей
кипгп этот человек попирает правду о стра-
не, которая спасла родину Ласкп! Кто сей-
час ил знает, что по будь Советского Сою-
за, его героического парой, не только бель-
гийцы, французы, норвежцы, но и англв-

мпо давно былп бы рабами у немецких
баронов! Ласкн оГГявляет советскую форму
пашей демократии «отсталостью и по.тудп-
костью» нашею парода. Печатая спой
«труд» в страие, где рабочие не имеют соб-
ственных типографий п бумаги, помещений
:ля собрапий. где лейбористское правитель-
ство, призванное проводить социалисте-
ек\ю политику, проводит, однако, политику
мало отличную от консервативной полити-
ки, Ласкн осмеливается говорить, что
сь Советском Союзе не имеется свободы
речи, пшбкды печати и споподы собрапий».

Ласкп договаривается в своем «исследо-
вании» до того, что утверждает (ВИДИМО,
Ласкп считает своих читателей за пдло-
тов), будто бы в Советском Союзе выносят
смергнае приговоры :;,1 «насмешку плп
преследование стахановца». Попятно, что,
нагородив столько нелепой чепухи о го-
пегекой власти, о советской демократии, о
советском строе, Ласкп выиуждеп был все
жо как-то об'яспить, почему же, несмот-
ря на все эти «ужасы», описанные н ггп
книге, советский народ с порой и любовью
следует за партиен большевиков, за своим
великим вождем. Пи не может отрицать
ятих фактов. Но он пытается об'яспить их
некоей верой советских людей в грядущее
светлое будущее п боязнью возврата про-
шлого. Ласки сравнивает веру советских
людей с верой первых христиан п фанати-
ческих последователен Магомета, Лютера,
Кальвина, Крочнсля, не признававших ни-
каких компромиссов и жестоко каравших
еретиков.

Таким образом, Ласкп гшкппу.т новый
фортель. Спрашивается: если порядки в Со-
ветском Союзе действительно таковы, как
описывает их «социалист» Ласки, то по-
чему же советские люди должны бояться
возврата к прошлому? Столь же законен п
другой вопрос: как может стремиться
к лучшему будущему и верить в него це-
лый народ — 2 0 0 миллионов людей, если
настоящее, по Ласки, не дает для этой увс-
реппости никаких оспованпп?

Нет, видимо, вкопец запутался человек.
Ласкп написал свою книгу пс кгк ученый
и не как друг Советского Союза. Он пзмс-
пил правде в угоду своим реакционным
предрассудкам. Ласкп — профессор. Оп к
тому же — социалист. Однако, видимо, и к
некоторым профессорам-социалистам, под-
визающимся в буржуазны; странах,
вполне применимы слова Ленина: <-...обще-
ственное положение профессоров в буржу-
азном обществе таково, что пускают на ату
должность только тех, кто продает науку
па службу интересам капитала, только тех,
кто соглашается против социалистов гово-

рить самый невероятный вздор, бессовест-!
нейшпе нелепости п чепуху. Буржуазии!
все зто простит профессорам, лишь бы онп.
занимались «уничтожением» социализма» 1
(Ленин. Соч., т. XVII, стр. 243) .

Не менее печальное впечатление остав-
ляет опубликованная в брюссельском жур-
нале «Эрои-Амсрпк» в августе месяце это-
го го 1а статья английского общественного
деятеля Пспсрпдха под весьма любопытным
заглавием: «Что думает Апглпя о России?».
Певерпдж не смеет возражать против фак-
тов. Он также вынужден признать, что |
колоссальная мощь, проявленная СССР и
войне, является одним пз аспектов его сп-
лы во всех областях экономики. Эта мощь,
является лишь выражением той промыш-
ленной революции, которая была соверше-
на в Советском Союзе с беспрецедентной!
скоростью. «Советская Россия, — пишет
Певерпдж, — преподала миру урок. Ош
продемонстрировала наличие возможности
создать при помошп центрального планиро-
вания в течение 20 лет крупную промыш-
ленную державу, п.шыспть материальны"!
уровень жизни как в военное, так И в мир-
ное время и открыть, таким образом, путь
к культурному прогрессу. Между двумя
войнами п ио время второй мировой войны
очень многие англичане былп склонны счи-
тать Советскую РОССИЮ предвестницей но-
вой цивилизации и руководительницей т
только в области экономического планиро-
вания, но п во многих других отношениях».

Из последит слов Беверпджа видно, что
хотя он и был склонен, как о мшгис дру-
гие, считать Советскую Россию предвест-
ницей новой цивилизации во многих обла-
стях общественной1 жизни, по, видимо, по
какому-то поводу разочаровался. По како-
му же именно?

Оказывается, сс.тп верить Бспгрпд—у.
Советский Союз совершил невероятный
прыжок вперед в экономическом развитии
п вместе с тем «отстал по крайней мере
лет на сто» в прп.знаппп «челдвечеекпх
свобод» и в «международных отношениях».
Особое неудовольствие Певераджа вызы-
вает наша советская пресса, которая, пе
стесняясь, бпчует реакционеров, продаж-
ных ипсак п невежд, в том числе п певежд
в социальных вопросах. Недоволен далей
Веверпдж существованием в СССР лишь
одной партии; недоволен он также тем,
что органы безопасности, существующие в
Советском Союзе, бдительно стоят на служ-
бе охраны интересов народа и не допуска-
ют врагов советской демократии, социали-
стического общественного строя вести свою
реакционную, подрывную деятельность
против народа. Вызывает его беспокппствп
также позиция Советского Союза в области

международных взаимоотношений. Здесь
Беверпдж пускается в самые разнузданные
клеветнические рассуждения о всевозмож-
ных затруднениях, испытываемых будто бы
англичанами при желании сблизиться о
русским народом, о невозможности проник-
нуть англичанам с пх колонизаторской
прессой, тенденциозным радио п специально
подобранными пропагандистскими антисо-
ветскими книгами па территорию Совет-
ского Союза. Веверпдж горюет по атому по-
воду п ио сути дела считает, что парод,
который лпшен возможности подчинить
свою жизнь л политику своего государства
аиглпйским иптерссам, испытывает боль-
шой ущерб. Таков еще один образен совре-
менного «об'ективиогоэ анализа советской
демократии.

Во всем зтом пас не долашы удивлять
невероятно напыщенный п важный вид л
топ всех этих горе-крптпков наших совет-
ских порядков. Опыт подсказывает нам до-
вольно ясно, что чем нахальпес клевещут
реакционные буржуазные дсятелп па со-
ветскую демократию, тем менее чиста у нпх
совесть, тем более плохи пх собственные
дела.

Так, Ласкп и Беверидж считают, будто
бы в Советском Союзе нет свободы печати,
а потому нарушаются, мол, основы демокра-
тии. Что ж. мы приникаем этот вызов пл
дискуссию. Воцрос только в том, что пони-
мать под свободой печати и, во-вторых, на-
сколько действительно осуществляется а п
свобода.

Само собой разумеется, что в пашей
стране существуют определенные законы,
которые обязательны и для печати. Эти
законы имеют целью защиту деиократпче-
екпх прав народа. Чаша Конституция за-
прещает, например, прэ:юведь расовой не-
п^кисти и пациональвоп вражды. В нашей
страие пе дозволяется ни в печати, на ка-
ким-либо другим образом вести пропаганду
того антидемократического взгляда, соглас-
но которому одна нацпя должна господство-
вать над всеми другими народами. Правда,
во многих других странах эта нропаганп
беспрепятственно ведется. По мы не счи-
таем, что свобода прлповедывать в печати
расовую пли национальную исключитель-
ность е«ть признак истинной демокра-
тии. Наоборот, мы считаем, что запреще-
ппе этой проповеди есть необходимое усло-
вие осуществлеппя принципа равноправия
пародов — этого важнейшего демократи-
ческого принципа.

В иашей стране яе дозволяется разжи-
гать вражду к иностранным государстмм,
призывать к войне против других стря».

Окончание яа 4-й стр.
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В комитетах Генеральной Ассамблеи организации Объединённых наций
Последовательная ш п и к » советской ,--;применение принципа ' И ™ " " " - , , " ' | *

='„=ы;=сГог!™^^^^
Обсуждение советского предложения
о всеобщем сокращении вооружений

•екаоря. (Спей. корр. 1'*'|п.т о точ. что лмям. которых

• ист. нет. нет* меня нисколько пе

чист.

НЫО-ПОРК, 2
ТАСС). На утреннем заседании г л м п т п а и гремя 110111114. б е з р а з л и ч н о — иор.иит ли
?<! 1 по политическим вопросам я воири-ач их л и ч н а я Гюмоа, \д\ш.тпкын ь и ИЛИ ра-
4>зоп»сностн сегодня продолжалось обсу- кг шый снаряд. Из атщо П"Л'|;кения, кою-
хдеиие сов"тского предложения о всеобщем рпе, кстати сказан., никем не оспаривается, сти 0 г,
сскращ'чши вооружений. Кщпмли сделал неожиданным вывод, ч ю

Представительница Ч"хос.товакии Сека- лточную бомбу не следует запрещать до тех
пор, пока не будет принято решение о за-
прещении всех Друшх ВИДОВ Вооружения.

Далее американский делегат заявил, что
Соединенные. Штаты вообще не сокысятси

планом з.'1Пр"Щен!1Я использования атом

Юшова отметила, что некоторые д^лтапни
после приветствий и комплнчоитов (.'ов'-т-
скоку Союзу но поводу постановки вопроса
• всеобщем сокращении вооружений пере-
водят к скептическим замечаниям и поправ-
им, извращающим советски" предложения.

ио пустяяам. Коня.чли заявил, что амерп- ] чт« Великобритания желает о е только со-
каиск'>1 ирсдлихснио иредсматривает со- [ Еращ'-ния хоирухснных сил л запрета
крашение В'^'РУЖеииО. Он подчеркнул, ч т о ! атомной бомбы, по и запрела всех других I устава, на которых
слово ^вооружений,, употреблено во множе-' новых видов разрушители!)™ оружия. Ои 116 еднпешшх напин, вызвала р.1.1Драж"Ш1«!, ••••--_ •• с, , и . . т , . г „а Союз не три р а з ! .

У тех, кто покушается па эти основы. Ц, 1дивляет, иоо ош >.'» ' " '

вонр'»1 обсуждался в Совете
прШ1Иипиалы10Г)о.>:ужд»Ш1я п о - ; - • " " " " •••• ••• ••• - •--

ставленного вопроса но существу. "Е"-ли
обсуждение пойдет не ио главным линиям.

ственном числе. Но и в "'оттеком проекте: предложил закрыть прения н создать под- ,
.что слово употреблено во миохественнох комитет для изучения представленных

1 проектов решения. 1!ю поддержи фраи-
Советский делегат заявил о необходимо- ! пузскнп д'еле.аг 11.ц-"ДН. Говор:! оО орга- \ советского представителя в Совете Ига- ;»'• И ™ ф 1 " " " : " " ' ' " ™ ™™*™™1

и но частным, ато не оудет полезно»,—
отметил он.

низании контроля над сокращением воору- , иасности за то, что он юворит т, и " " - 1 ' " ' " ; '
хепий. Нар-'ди предложил седан, ряд нет. в ответ иа все п.шытг.а ограничить; Ьезопасн^тн
орьш'Н огчати автономных, а отчасти
зави иммх от Совета Белюна^н-'сти».

Иг ПМ.-1Ш советской Делегации ВЫШИН

Новое поражение делегации Южно-Африканского Союза
•лп свой проект резолюции, которыйКак уже сооонатось, притязания правя- \ внесл

В заключение Вышинский сказал, что екпй в принципе ноцераал предложение о • „ , . 'и,«но-ипикаиского Союза на ан-1 также осуждал притязания правительства\ тц7,гтваТожноТфрпйиск<1Го С к
советская делегация ещё не успела изу-'<чщапии подкомитета, но предложил про- т к с л ю (насильственное присоединечше)

й риканскй делега! длить на некоторое время обсуждение что- ' А й
т к с л ю (насильственно п р и д )

, чип. предложенный американской делега-! длить на некоторое время обсуждение, что- |уго.'злняди«П Африки, которой ранее оно
ной :.пе|1пш для военных целей, если ори-; ЦИей проект резолюции и что она считает! пи делегаты имели -мимо-киисть более тща- у | ф Ж 1 Я 1 0 | | 0 оплату бывшей Лиги наций.

й | б й и Л 4

такж о у д р
Южно-Африканского Сою::а и предлагал пе-

Ю З А ф к у в системуГадать Юго-Зашииую Африку в систему
ЧС.КН ПЛИШчЙ ^Н<'1;11.

В отличие от :ггих делегаций представите- пи Контротя над сокращением вооружении | нужным дать делегатам время обдумать тельнл изучить шкус.иный сегодня амерп- , „ е в г т „ « г а 1 И поддержки в комитете Л: 4 | Представители Соединенных Штатов Аме-
лп Чехословакии целиком и полностью ;,од- будут паклиться в системе Совета Ьез- ы , ! к.чнеьни проект резолюции. Комитет со-, ш о п р ' к ( 1 "щ,1Ыд 1)Яд делегаций и в пер- I гпкн, пытаясь всячески смягчить осугде-
"'•- " " " ' ' ' -— '•' •• Ьрптан'КПЙ делегат Шоувро-с сказал,! гл-ился с мнгапем сов-ккого делегата. „ у ю 0 , „ р Р Д Ь ' ,Меганпя С Ш ' решительно ! нш1, которому большинство членов нодко-

| выступали против этих притязаний. |из- «птегл подвергло захватнические ирнтязл-

06 отношении к франкистскому режиму в Испании """'
На еетдншцнем д заседании к о - 1 ]1|)|'1ст.цшт1'.ть Гватемалы дал отпор н ш , м ю л „ . 1 а , - , и а паст.ишать нл споём.

' -1. . . _ ^ ( ! * . . _ _ . 1?.. .11. I. 1111 > • ' , • . . . Ш . .

советское нредложенш1. • Вссоб- опасности, поскольку в Совете Ьезопасно-1
Иее сокращение воорухеиий в той форме, сти действует принцип единогласия вели-1
как это предлагает советская дспипня, кнх держчо. I! з.'^ти1!'ПН", коснувшись1

«еиТ'Я самой прочной ыраишей чежд>- участия США по второй мировой войне,!
народной безопасности-,— с к а : ш <!и;лш- Ь'онн.'.ти .'мивил. что I ШЛ <• мили или за
попа. иту пойяу миллионами л шаров», но не!

Далее выступил делегат США Коннзлн, претендуют ни на аниек:!и чужих терри-1 . . .... . ._
представивший комитету амернкан-кнй торий, ни на контрибуции и репарации. ' франкистскому режиму в Испании. Делегат | замптить власть,— сказал он,— я "ИД1"-!.; иитслп Южно'-Африканского Союза всяче-

" "" ' ' ' " "' * ' ' ' ски пытались доказать, будто бы их трс-
боианпя являются законными. Однако де-
легаты СССР, Индии, Полыни и других
стран опровергли их несостоятельные до-
воды.

облачая их империалистический характер. . пни Шжии-АФриканскиго < оюза, наст
Однако делегация Южно-Африканского Со- I на том, чтобы в резолюции было отлечено

ё По-, к.и; т.-тпжч то оостонтельстао, что шж-
л ; 1 приступил к об^им-чипо попро- '• лдвок.пач Франко. II был и Испании, ко-, , | | к р |, 0 г у д ь Й 1 , Юги-Иапа-Шой Африки был ; П'.-АфрНианскпп Союз не захватил 11»го-л-

са об отношении Иб'одип'ннич н.шнй к па Гитлер и Муссолини помогли Ч'Р'ЧИ!" ; передни и'а изучение в подкомитет. Нредста-I плдиую Африку, а... просил санкции иа

проект резолюции по рассматриваемому и>- Мм ш1 и >;ка.теоч средств, чти'и.1 сохра-' Лаше, п|н'дставшшм|й от н«« ни польский ! как фашисты убивали испанских женщин,
просу. Комментируй ею, Кони.ми пмы-кн ним, мир,— сказал Кипшн,— мы готовы I цс'лсга'шш предложения по агочу вопросу, д<чей и стариков. Франко смотрит на ор-
Щ'едставнть дело таким образом, будю бы заплатить за нею.. ! ' - "''•• "•"•'" —»-•" ••11'
советское предложение имеет в ииду не все-
общее сокращение вооружений, а лишь

ЗЗИН.ТеННН КоШМ.'Ш б|,М1| ПОДВерг-

нуты спрапедлпной критике в речи совет-
В

напомнил мрачную исюрню насильственно-
го установления фашистскою режима Фрап-

К'Лрещсине атомной бомбы. Он с пафосом ского делегата Нышичском

Речь А. ВЫШИНСКОГО
Фактов, доказынаюших, что франкнпскаи
Пспаппи фактически участвовала в воПнп
иа стороне Гитлера и Муссолини. Он пока-
зал, что сейчас франкистская Испания с.ту-

Плпкмп в своей речи не ограничился ' екое претлижепне рассматривает папреще-! жиг убежищем для немецких и нталыш-
ващитой проекта США и критикой соне г-: пне атомной Сомбы, как «главную целтл, |с|,нх фашистов, для пел кот рода квнелпп-

ганизаиню Иб'одинспных наций так же, как
Гитлер и Муссолини смотрели на бывшую
Л й ако в Испании и привёл ряд документов и Лшу наций, он думает, что иаша^рганнза-

ского проекта, сказал Пышишкий, \ не соответствует действительности,
но затронул и некоторые другие вопросы. | «В совенком предложении, — продол-
Правда, эти вопросы затронуты мпмохо- ] кал Вышинский, — говорится, что яапре-
дом, как бы невзначай, по они играют: Ш'нпс аточпоп бомбы должно бить перво-

юн. поенных преступников.
Польская делегация, сказал Лапге, иред-

л.нает Пбоднненным напияя принять реше-
ние о полном разрыве дипломатических отио-

1Ю.11. аргументов в защиту американских очередной затачей, а не главной целью. ! шепни с правительством Франки,
предложений.

Кошши говорил, что США стремятся к ' рнтся о том, что меры по всеобщему гокрл- сутегниванших. среди членов комитета на-
в;агу всех народов, что они готовы гокрт- ' щешмо вооруженип должны щшнпматьса ш.тпсь адвокаты Франки. I! роли такого ад-
тать свои вооружения. (1н сказал, что Со-| в поряш1 очередности. И чем ;ке тут раз-' вогата выступил, в частности, делегат

ция не примет против него действенных Представители делегации СССР II. Новп-
М1р>. Напомнив, что политика неимеша-1 к о в ц ]|]Т(1ЙН В ряде выступлений пока-
ТРЛЬСТВЯ помогла Франко захватить власть : 1 Ш Л П | ,1ТО Т |№( ( 1 Н аипе нрапнте.тм'тва Юхно-
в Испании и что Мюнхен привел к развязы- Африканского Союза пе, имеет под совой пи-
вднню второй мировой войны, делегат Гва- ] к а к о п, законной основы. Советская делега-
теча.ты скаллл: '-Представители Сальвадор.! | 1 1 1 | я предложила проект резолюции, в кото-
я Коста-Рики, призывающие к невмеша-1 |Ю М укмьпшось, что возможность аппек-
тсльству в дела франкистской Испании, тя-
иут' нас к новому Мюнхену. Тот, кто под-
держипает сердечные отпошепня с Франко,
помогает ему 1 .

Членам комитета розданы, почпмо поль-

сии бывших подмандатных территорий про-
тиворечит принципам устава организации
Об'едннепных наций п что отсутствие по-
литической автономии Юго-Западной Афрп-
кп не даёт никаких гарантии выявления

гднпенные Штаты заплаттын миллионы вица? Разницы пет. Но почему же тогда Сальвадора, произнесший |к"н., изобиловав- екте выражается осуждение франкистского • т;и
долларов, чтобы получить прапо на такп« Советское пред.тол:ение неприемлемо:' Ш ; | , | комплнмешами пл адр(ч'у Франко и ! режима, однако он не предусматривает ка- ( ксс
меры, которые предотвратили Сы ужасы | Нрапда. К'оииплп

ского, ряд других проектов резолюции по! подлинной вили населения этой территории,
испанскому вопросу, в частности, проект, I вследствие чего нельзя признать, что в
предлагаемый делегацией США. В этом про- | действительности имела место екопгуль-

" " тацпя» народов Юго-Иаиадной Африки, пл
торую ссылается нрлвитрльстпо Южно-

говорит, что в совет- грубыми выпадами против Советского Сою-'. ких-лиЛо действенных ме^прнятий, кото- Африканского Союза. Советская де.тегаипя
речь идет только об I за'Нопгркивая. что Англия и США шшер-1 пне помогли Сы испанскому народу сверг- предложила отклонить притязания Мжпо-ИовоЯ войны. Кошши прав — ради победы . ском предложении

лад общим врагом народы затратили многие | атомной бомбе, по кто недоразумение. Мы жппают с франкистской Испанией нирчаль-
хиллпоны долларов, и пе только долларов, говорим о исеобпн ч сокращении поорул;!- • пие отношении, он призывал к «мирному

Но атнч ипп, но вопрос об атомной бомпе вытешем, сотруднн'п'ств)» с Франко, .[слеша Спльв.ч-
куплена ! Кошмлн прав — для те\, кого убивают во ! дпрд нопержа.т представитель Коста-Рвкп,

гораздо более дорогой ценой, ценой крови | время войны, безра.^нчно, ог чею они по-' пытавшийся доказать, будто бы польекги1

миллионов люден. Это более серьезно, чем | шбают — от атомной бомбы пли ог другого

ио и руолен и другой валюты,
не ограничил'»!, — иойеда

ру
вида оружия. Но для тех, кто решает во-

б
доллары. Особенно велики потери со сто-
роны советски1') парода.

Кошшн сказал, что США не стремятся
пи к репарациям, нп к контрибуциям, пп | оружием пользуется тот пли иной из учасг-
К аннексиям, продолжал Нышпнскип. ; никои (оглашения о всеобщем сокращении
В дукат, что здесь НИКТО пе стремится к , гооруженпп. Атомная бомба — это атомная
аннексиям. Что же касается репарации, то, (бомба, а не пистолет. Мы знаем, что никто
конечно, не плохо было бы отказаться от , из нас, п том числе граждане США, не ла-
иих, — хотя Соединенные Штаты, на-
сколько известно, не отказываются от ре.

предложению шине гея I вмешательством во
1 дела Иена! •>. Слушая эти ре-

прос о запрещении наиболее разрушитель- ,11и можно было подумать, что они паписа
I оружия, далеко пе безразлично, каким , цы в Мадриде.

хотели бы оказаться в положении жителей
японских городов, где разорвались первые

Вплрацпп с Германии н Лнонви, — По это атомные бомбы... Вот почему мы хотим
иожно сделать лишь тогда, когда тот, кому 1

причитаются репарации, не
|мять Рыка за рога, как говорит русская

А

, Р''!'
путь фашистское иго. Это пе помешало де-
легатам Никарагуа и Филиппин поддержать
американский проект. Представитель Ко-
лумбии предложил еще один проект резолю-
ции, который на стопах осуждает режим
Фрликл, а на деле предлагает... «отложить
принятие польского предложения до сле-
дующей сессии Генеральной Ассамблеи».

О принципе единогласия великих держав
в Совете Безопасности

Сегодня приступил к работе подкомитет, | Пе.ипагностп должным образом оцепил опит
созданный комитетом .М 1 для выработки
согласованного проекта резолюции относи-
тельно применения принципа единогласия

протерпел раз- костивши. А нам подсовывают кез.те'нка. | пеликнх держав при решении вопросов

своей работы за истекшее время в целях
обеспечении условий, в наибольшей степени
благоприятствующих принятию согласован-
иых решений.

Иа сегодняшнем заседании центром об-
суждений служило именно это предложение.
Австралийский делегат заявил, что его де-

совет

рушений, нанесенных войной. ! "лс это не удовлетворяет, да п никого УДО-: Совете Безопасности. Председателем подко
Ианомшш об огромных потерях, ноне- влетворпп, не может». ! мшста избран деле!ат Дании Кауфман,

генных Советскпч Союзом в войне протай Вышинский вновь подчерк-пул, что ел-1 |;,1К известно, в ходе, длительного обсуя:
гитлеровской Германии п её союзников, вегское предложение имеет в впду вссоб-! денпя рассматриваемого вопроса было вы-! легация согласпа. целиком принять совет-
Вышинскпй сказал: «После зтого трудно ! шее с крашении иооружеипя. Оно имеет в ' двинуто большое количество предложений, I скос предложена,!1, если советская делегация
попять слова, дающие огнопаппе думать. | виду, что в-ейщечу сокращению подверг-! авторы которых иастанм.тн либо па отче-' в свою очередь согласится с австралийской
что отрицается прапо на возмездие и возме- ! путец пео виды оружия, всякое оружие во \ нк принципа единогласия великих держав.' резолюцией. Ряд других делегатов также
пени". Никто пе может у нас отнять права | псех странах. Сецетскин делегат заявил,' либо на его ограничении. Вчера советская всячески старался примирить австра.тнй-
иа возмездие и возмещение, и мы будем чт>> если с т ь пание-ли'ю сомнтапя, то | делегация висела повое предложение. Она скую и советскую резолюции. В то же время
требовать и того и другою .

Порей 1я к возражениям Конп.мп протпн
«оветег.нх предложений, 1!мшипскпЛ отме-
тил, ЧГ'.) американская делегация выражает

можно в резолюции перечислить все виды I предложила, чтобы Генеральная Ассамблея большинство делегатов, в том числе вес
во сужений, подлежащих сокращению. | обратилась ко всем Иб'еднненныч нациям с представители великих держав, постоянных
•Иго пе вопрос для спора, — сказал
было бы етрлпно гог.ерпть о туегнщем ео-

Недовольство тем пунктом, где говорится о ! крашении вооружении, а про себя думать,
запрещении лтомной бомбы. Он усаза.т, что [что каьое-то вооружеппе останетп за нре-у
гилп.тецие Ь'опн.чн о том, Пудго Гц.!

л, что [что
сопет- ' дел

р
лами м'пцен догоинрснпости. !)то — ••пор

Щ'Изыпом к расшпреншо международного \ членов Совета Гюзонасностп, выступили про-
сит рудинчестна. избегая излишней роглачен- тип того раздела австралийской резолюции, п
тапни п формализма в деятельности своих котором содержится голословное осуждение
органов. В то же время советская делегация деятельности Совета Безопасности п. п
предложила, чтобы в дальнейшем Совет. частности, применения принципа сдипогла-

О советской демократии
(Окпнчшше)

Правда, в пе.погорых других государствах
существует свобода пропаганды в печати
для поджигателей вовпы. Но мы считаем,
ч.г') основным ьл'инеч демократ пи ивлиет-
гя мир между пародами, чти запрещение

управляемых фанатическими теоретика-
ми)). Австралийски» т е ш п журналы, а
также издательства бо.тео '211 лет расиро-! ду'ни

спя при голосовании в Совете.
1'т'тскпй делегат Вышинский папомппл.

что еще вчера н.ч заседании комитета ,\* 1
,. ... . . зтот раздел австралийской резолюции полу-

То же самое относится к Англии. Маидер чи.т всеобщее осуждение. «Комитет выси

эточу было бы глупо провозглашать теперь
тосты за ̂ независимую прессу».

А
прнвошт пример, когда в Англии даже кон-

ивпын иречыр-мн|шст|1 Стенли Нол -
высказал об английской прессе в

I |« него, и мы должны рассм.п-

Африканского Союза и предложить ему
представить на рассмотрение Генеральной
Ассамблеи п|«ект соглашения об опеке над
Юго-Запдднон Африкой.

Индийская и кубинская делегации, раз-
деляя точку зрения советской делегации.

ку, р
пот замыт у организации Объединенных

И.1Ш1Й. 1!се же и делегация США не сочл»
возможным пойти на одобрение аннексии
и го своей стороны предложила отклонять
предложение правительства Южно-Африкав-
ткого Союза, хотя и в Солее мягкой форму-
лировке.

Лишь делегация Великобритании сочи
возможных до копна поддерживать импе-
риалистическое требование своего ДОИИ-
ипона.

1! итоге, длительного обсуждения, прохо-
дившего в обстановке острой политической
борьбы, подкомитет принял предложение
рекомендовать Генеральной Ассамблее при-
нять решение о том, что «имеющаяся я
распоряжении Генеральной Ассамблеи пп-
формация пе оправдывает действий со сто-
роны Генеральной Ассамблеи, которые бы
одобрили включения мандатной территории
Мго-Иаладной Африки в Южно-Африкан-
ский Союз,>.

Таким образом, упорная последователь-
ная борьба советской делегации за соблюде-
ние принципа устава ОГГсдппснпых наций,
состоящего п том, чтобы способствовать
прогрессивному развитию пародов несамо-
управляющихся территорий в направлении
к самоуправлению и независимости, в ко-
нечном счете дала положительные резуль-
таты.

К советско-финским торговым отношениям
В результате, переговоров между Мини-

стерством Внешней Торговли ('СП' и нри-
Сыншей в Москву Финской Торговой Деле-
гацией 5 декабря сего юда было подписано
(.'оглашение о товарообороте п платежах ме-
жду Союзом ССР и Финляндией.

Вместо ранее заключаемых кратковре-
менных соглашений о взаимных поставках
товаров новое Соглашение заключено сро-
ком на два года с возможным продлением
его действия на дальнейшее время: оно
определяет порядок осуществления товаро-

оборота и расчетов между СССР п Фшыяи-
дпей.

Одновременно Стороны договорились о
товарных списках взаимных поставок в пе-
1'Пот. с I январи по III декабря 11*47 ю.м.

Соглашение подписали: по уполномочию
Советского Правительства Заместитель Ми-
нистра Внешней Торговли СССР А. Д. Кру-
тиков; по уполномочию Правительства Фпп-
линдии Министр Иностранных Дел Р. Спен-
к| и Министр Торговли и Промышленности
V. Тают.

Заявление Болгарского телеграфного агентства
СОФПЯ, о декабря. (ТАСС). Опубликова-

Б
газеты публикуют новые клеветппче-

Б Нпо сообщении Болгарского телеграфного | скне сообщения но адресу Гшлгарип. Нуж-
агентства, в кото|юм говорится: но пожалеть, что в данном случае, асточнИ"

страияли лживую нпфорчаппю. помешан о |1 !1; | | году всю нрлвту. Гнвпря о газетах
Советском Сиюзе только те сообщення, в < Дейлн экспресс», «Д"Н.тн меГм>, «Ивпннг

нродолжл'.'Т без зазрения совести распро-
странять клевету по адресу Болгарии, при-
писывая ей самые, неправдоподобные дей-
ствия, как, например, нападения на грани-
це, посылка партизанских отрядов в За-
падную Фракию, обучение, греческих пар-
тизан в школах террористов, которых нет
в Полпрни, и т. д.

На последнпп дни греческая проиаг.ипа

рнвать „то общ,; --^^д,^ктг,иУ | ^ З ^ ^ - ^ ^ Г ^ ^ ^ р а ^ Г п ; ^

которых говорилось о «бесконечных неуда-! пост)
чах п бедствиях, о бесплодных попытках I пресс >

р , Д
<11;шш!г стандарт,), «Сапди

р " ш м " "достатками, коюрые

Систематически проводя клеветническую | ком этих необоснованных сообщений яв-
кампанию и не зная в этом отношении пи- | ляется турецкий премьер-министр Роджел
какого предела, греческое правительство I Пскер, который после поездки в погранич-

ный с Грецией район Фракпп заяппл на
пресс-конференции в Стамбуле: «Но мпе-
пню поенных кругов, последние нанадеппя
» районах Димотнка, Пптнон и Соф.ту были
совершены вооруженными группами, при-
тодншчп с территории Болгарии. Пет дан-
ных, что агп лшы являются болгарами, ио
есть данные, что они являются грекамп,
обученными и Болгарии и преследующими,
цель отделить Западную Фракию от Тур-
или путем образопаиия клипа, доходящего
до Нггнского моря->.

В связи с этими заявлениями турецкогонпны. Лица, которые распространяют в нио-

1|"Лрывиои деителыкстп поджигателей , создать промышленность п о виутрениеП I явил: «Газеты, руководимые лордом Готер- напомнил, что и по вступительной части и

: • ; ( ' ., . „ ' » ' п„ п'-шоче; кие сооощепнн, алоынают. что со-
И <-( идеи днепетч), Бплдуни за- ; оы его в топ или иной мере поддержать. Он , , „ ,,„„„„„,„„„ 0 „,,„„,„„„„ Болгария
|.|^..«.1| гнм^кпл 1̂1111 1Л 1А1ЩЛ1 РлТхк^Ъ- |Т|,||,М|||Т| I I I 1 ' ^ II (III т'ТЛ'1|!!Т|»'||.|Ш1| 11:11*1'II 11 ' '

находится под всесторонним контролем (V

пародя и делу мири Паша, щкч-а полно-
стью в распоряжении всем народа, в рас-
поряжении государства, стоящего на стра-
же его интересов.

К сожалению, тот же

кам о жалком провале попыток организо-
вать промышленность, в Го.тип пронехо-

| Ди.То такое могучее индустриал мню развн-

с- являютг! я ш п I яттв! и'. к точу что-! Г Т 1 1 ; 1 Ш " Ш "г" | а™.э™ неоо'.н'нон.чпные и кле- ; премьер-министра, которые ваенроетраняют-
лвляит а явным що шш к ">• '.. цетиическне сооищеппя, забывают, что со- | ся в шюстраииоп печати п усиливают кле-

ветническую кампанию греческого прави-
| телычва иротпз Болгарин и болгарского

п I правительства, болгарский поверенный в де-
лах в Анкаре заяшьт турецкому министер-
ству иностранных дел о том, что заявле-
ния премьер-министра Покера лишены вся-
кого основания н что болгарское лравитель*

перемп- ' ство считает своим долгом опровергнуть ихпричине неприемлем
лжи, умалчивании, неправильном освеше-1 пункт австралийской резолюции, в кото-
нин, неточности п искажении того, что хо-1 поч содержится косвенная ссылка м то.
тел сказать оратор, путем выдергивания ' будто бы принцип единогласия в Совете

сказать о прессе ряда зарубежных стран.
}) этой связи представляет больший поли-
тический и теоретический иптерс: вышед-
шая недавно в Австралии книга А. Ма>пде-
ра "Ир"''!-;!—враг обществ.! . I! этой кни-
ге фактически доказано отсутствие свобо-

б

мы не можем ! тие, каком, р."роятно, пет чипе и мире.'отдельных фраз пз контекста и критики в Безопасности мешал н препятствовал»

дн печати, споЛоды стопа в современных '* рын пп сан устапопи.1'
6) ржуллю-демократических государствах.

Вместо угнетенной нации невежественных ! редакционных статьях речей, печатаемых , осуществлению важнейших его обязанно-
рабов перед нами предстал народ, горяшип ! в газете. Владельцы этих газет хотят вла- : стен.
яиту.шллмом. с гордостью и довернем смот- | сти, но масти без ответственности, нре- Нышнпскпп заивп.т, что пз австралинецой
ряшнП в светлое будущее, г.ПквыЯ жертво-I ршативы плутов всех времен». резолюции может быть принята, как вклад
нать С1н1ой для б.т.иа синей родины, своего Такова настоящая правда о свободе по- в нищую резолюцию, лишь рекомендации
дела и нового социальною порядка, кото- " -

гонялись, что аги'трллипцы узнают, что
страна может н|мцпетать, развиваться и
достигнут!, блестящих успехов без част-
ных владельцев газет, б_сз кохмерчл-кнх | собмост!,Гкоторы'х"рлс11о.шать

I I I 1 1 1 № ^ Г 1 . 1 * ' 1 1 | 1 Ъ | ' « Ь 1 М 1 * 1 4 А 1 | ' | 1 1 ' 1 - \ 1 1 Л 1 1 | ' | ' ' | | | ' | 1 . 1 | Ч ^ ^ - - - - а , р . .

ры показывают современный уровень зло- гтралийской делегации о том, чтобы Совег
пыхательскоп «работы:, в атоВ области. Мы Безопасности «принял во внимание взгля-

сожалением смотрим на мтнч лицей, спи-' Л'-1- выраженные членами организации

чаш в некоторых ааруоежних государствах.; «обеспечить быстрое и эффективное осу
щестплеппе Советом Безопасности своих

- - Мандер вскрывает и причину нодоЛпого | ][ 1 Т цужды прощлжать критику всяко- функций» в соответствии с уставом. Со-
Исудивительпч, что :1га книга вызвала рез-; рода наицавлпннпсти австралийской нрес-1 Г1) .,„,., реакционных иопрений'нч со-'ветская делегация согласна также иклю-
кие, озлоолепиып отзывы почти во всей «,,,. (|„ считает, что владельцы прессы „ г т е к у ю 1 Р М „ к р я т , П 1 , ' Щшветонные приме-'чить в проект резолюции предложение аи-
литвин П1нч'сс. 1и[ьтж. згой книги оыл | ••' •• •"• - - — ' - ~ '
скуплен в Австралии занитсроссвашнами
ыапаннячи и уничтожен с тсч, чт<и"'Ы
разоблачения, сделанные Млидерим, не ста-
ли доетояипеч широкий пуЛ.шкп.

Что же доказал Мандер?
Пи доказал, что когда ныне творят о

свободе печати, то :<то, собственно, относит-
ся только к тем, кто владеет прпссой и
юптролпруст ео. (1н считает поэтому, что
гораздо правильнее оудет вообще отказать-
ся от термина ^свободы печати» и заме-
нить его другим — «свобода владельцев

, дейстантель-! "о единенных наций па второй части нор-
ный счыс.т современных политических яв-' вой сессии Генеральной Аееамблеп».
лопни—условна, а предвзятость их мнении Остальные части австралийского проект!

прессы». Мандер приводит в своей книге. | случаю его ухода в отставку, паявн.т: <'В
любопытный материал о том, клк наврав- I Америке иегг гезавнгнммп прессы. Вы это
л ял ас ь австралийская пресса в реакцион- , знаето таи же хорошо, как и я. Среди вас,
НЫ1 политических интересах некоторых | журналистов, но найдется ян одного, ко-
правящих кругов в отношении Советского торый осмелился бы честно высказать

реклам, без торгашеской цивнлизанип
Мандер приводит так;кл прпмер, когда сами
крупны» политические деятели п руког.о-!,, порождаемая атич' иетл.и.повидность — для советский делегации неприемлемы,
днтели швестных газет и изданий призна-
вали, что по суш дела в со|1|юме,ш|ич об-
щество нет с|ии"юды прессы. Он (ччллается
на пример бывшего редактора газеты
|'|[ыо-По|н; тайме > — Джона Супнтона,
который в 1Х"|н па банкете, устроенном по

р р
Союза. Он предполагает, что но всей исто-
рии журналистики самых разительным
образцом подчинения прессы, так назы-
ваемой «свободы слова», реакционным ин-
тлресам политической клики явилось «по-
стоянное замалчивание в течение 20-лет-
вего периода «сех положительных солбще-
вип о России». В австралийской прессе не,
печатали ничего, что могло нзмонигь пред-
ставление о России как «о нации бостолко-

свое мнение. А сели бы ли зто сделали,
вы бы прекрасно зналп зацтнес, что оно
никогда но появится в печати. Я получаю
25(1 долларов в неделю зл то, что не вы-
емзываю честно свито мнении в газете,
с которой я связап. Обязанность журнали-
ста — уничтожать правду, лгать, иска-
жать, поносить, пресмыкаться ие|*'д Мам-
чопой. М1|,| являемся лишь орудием и вас-
салами богатых людей, стоящих за кулп-

абсо.тютпа. Что :к, в истории всегда так' Однако австралийский делегат продол-
было, что каждое повое, общество вынужде-' жал настаивать на принятии своей ре.юлю-
но тратить часть своих духовных сил па | цип п особенно второго раздела её. заявляя,
то, чтобы еще п еще раз раз'яспнть скуч-1 что зтот 1)аздсл «является основой всей по-
1П.1Ч, !ю назойливым и рьяным защнтпи-' зо.поцнн». Делегаты США и Неликоорща-

нии, возражавшие против зтого раздела, в
то же время предлагали различные оговор-
ил, навязывающие Совету Безопасности
формальную регламентацию, которая огра-
ничила Г'1-1 применение принципа едином 1-
сня. Ио поводу этих выступлений Вышин

кам ИЗЖИТОГО, что они иссплодны, а их
«деятельность» походит скорее на груст-
ное и надоедливое мычание тварей, неже-
ли разумное творчество вполне цивилизо-
ванных существ. С исторической необхо-
димостью приходится считаться...

Что касается нас, советских люден—ра-' скип заявил: «Советская делегация доржит-
бочпх, крестьян, ученых, представителей ся ясной н твердой нотншш отноептелыш
всех профессий сишалпстпческого труда, применения принципа, единогласия. Совет-
то мы твердо знаем своп путь п глубоко спая де.нчацнн считает, что атот принцип
в:'рпм в пего. Ятот путь начертан в на: "й ! достаточно четко сформулирован в уставе
славной Конституции, десятилетие кото, иТ \ Она выступает против любых поправок, не-
мы сегодня отчеч.'.ем. Нтот путь прелука- ] зависимо ог тою, предлагаются тн они ч
за и нам вели дайншми из людей, творцами ] устану или выдвигаются в виде особых

правил, поскольку такие поправки, но су-
ществу, ведут к отмене пли ограничению
этого принципа».

р
социализма — Лениным и Сталиным. Мы
смело пойдем по этому пути. И мы—побе-
дим!

уществляющая
контроль сопл 'Но соглашению о
рни, пе отмечала ни милейшего факта, спо-
собного подтвердить те действия, которые
приписывает Болгарии греческое, прави-
тельство. Союзная контрольная комиссия со

ру
самым категорическим образом. Одновре-
менно Болгарское телеграфное агентство
уполномочено самым категорическим обра-
зом ощюгергнуть утверждении относительно

своим авторитетом и гппрочлшппми правами | перехода пз Болгарии вооруженных групп
всестороннего контроля никогда не обрата- греков, якобы обученных в Болгарии, равно
.та внимания болгарского правительства л как п псе фантастические слухи в иностран-
це делала нп малейшего намека по поводу I нон печати по поводу того, что в городе Хар-ду
какого-либо акта или нарушения болгаро-
греческой границы.

Турецкая печать и некоторые ппостран-

р р
манли или в других местах па болгарской
территории находятся школы для грече-
ских террористов.

Пребывание Монтгомери • Триесте
РИМ, 5 декабря. (ТАСС). Газета «Ром

дейлн амо|1ик:ш» сообщает, что пачалынп*
брптаиского имперского штаба Монтгомери
прибыл II декабря в Трне.т и совершил ин-
спекционную поездку по зоне англо-амери-
канский оккупации Юлпйской КраГп:ы.

Прибытие • СССР п о с т Турецкой
Республики г-на Фанк Зикни Акдура

."> декабря в Москву прибыл Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Турецкой Рес-
публики в СССР г-п Фанк Пихни Акдур.

На вокзале г-на '!>. Я. Акдура встречали
заместитель заведующего Протокольным
отделом МИД СССР К. А. Кочетков п члены
Посольства Турецкой Республики во главе
с Временным поверенным в делал т о м
И. Юзель.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ Н. А. НЕКРАСОВУ

7 декабря всесоюзный комитет по про-
ведению 125-летия со дия рождения
II. А. Некрасова проведет и Колонной зале
Дома союзов торжественное заседание, по-
священное великому русскому позту. После
доклада о творчестве Некрасова состоит-
ся большой концерт.

ПОПРАВКА
В передовой статье. «Правды» в номере

от 5 декабря в третьем абзаце допущен»
опечатка. Абзац следует читать так:

«На этих великих принципах и основпых
устоях социализма зиждется советская, со-
циалистическая демократия, являющаяся, в
отлично от капиталистических стран, гдо
демократия существует только для имущего
меньшинства,—демократией для всех, для
народа, для трудящихся».

Следующий номер «Правды»
выйдет 8 декабря.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
(Начало гш ктаьмгй в 7 ч. 30 м, вечера).

Г.ПЛЫПОЙ ТЕ\ТР _ скази о царе Галине.

вых, невежественных, угнетенны* р-.бов, I сами. Вы ато знаете и я та:п знаю, но-

ЧДГКЧ РЕДАКЦИИ • ИЗДАТЕЛЬСТВА. М о е . . . 40, Литгоадгкпг тоос,. у.та.»I .Нр.илы.. л. Я«. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕАКЦИИ: С п н т т бюро - д 3-30-68: Партяйя,,, ж . „ „ _ д м Й , Проп.г.нлы - Д 3-ЭЗ-М: Сг.1ьа.о1оа.«гт.1.нш0го -
ДЗ'36-82; Траиспортиою —Д 3-10-82; Ивострапиого — д 3-37-50; Писеч — л Э-15-69: МггтппП грти — д 3-18-47; Информации — Д 3-18-80; Лптгратуры ж нпгуггтйя — Д 3-38-73: Нощипго — ЧЗ-37-вЗ-Отлп пыгщнш ррлак||Ий м и»рглГ • я

. г ДЗ-10-Ы; Пауки 1 п и щ — д З-ЗД-ЗЗ; Крцщья • ГшД.шографип — Д 3-31-78; Прегг-оюро — .43-30-99; Гскрстариат— Д 3-13-64; Отдел об'авленн! — Д 3-39-00; 01сй«дпца1 — Д 3-39-80. Р«О01ы —

.МОПС. ОГДЕНА ЛЕНИНА ЦИП; - Помсд.
ПП1- гастроли - Инн Руоап л нирсочаа про.
грамиа. Нач. п 3 ч. дня п 8 ч. псч.

Мсстныж
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