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На конференции ОЛ единенных наций в Сан-Францнско. Руководнтелл делегаций Великобритании, СССР и США А и тонн Идеи,
В. М. Молотов и Эдуард Стеттиннус {Снимок принят радиофотослужбой Наркомгрязп СССР).

Заявление Стеттиниуса о принятых поправках к предложениям,
выдвинутым в Думбартон-Оксе

САН-ФРАНЦИСКО, 5 мая. (Спец. корр.
ТАСС). Стетппшус и другие члены делега-
ции Соединенных Штатов сообщили на
преш-хошреренцни о том, что руководители
делегаций 4 стран — организаторов конфе-
ренции в яеэмльтате шести совещания на
трэтяжежм нескольких дней достигли согла-
шения по ряду поправок к предложениям,

•разработанным в Думбартон-Оксе.
Среди поправок, пэ поводу которых

4 ддажззы-оргамгзаторы пришли к согласию
и приняли решение совместно представить
лх конференции, находится добавление к
главе 1-й программы Думбартон-Окса в виде
заямений о поддержке принципов спралед-
ливости, международного права, равных прав
и самоопределения народов, а также провоз-
глашение уважения к человеческим правам
и основным свободам для всех без различия
расы, языка, вероисповедания

гой полраоке предусмотрело, что Совет без-
опасности может рекомендовать не только
процедуры для мирного урегулирования спо-
ров, но и фактические условия соглашения,
в том случае, когда стороны, участвующие
в споре, требуют принятия такой акции.

Стеттин'лус сообщил, что, кроме того, в
соответствии с дополнительной1 поправкой,

4 державами, Совет

и простым большинством других членов Ор-
ганизации. В поправке предусмотрено, что
такие же правила будут применяться и к
дальнейшим поправкам к уставу.

Стеттиниус сообщил, что четыре страны-
организаторы пришли также к согласию по
поводу поправки, предусматривающей, что

, Генеральная ассамблея с согласия Совета
принятой 4 державами, Совет может .безопасности может созвать общую конфе-
впредь до окончательного соглашения пред- р е к ц „ ю , ч т о б ы рекомендовать поправки х
дожить участвующим в слоре сторонам дей- уставу в любое время в будущем.

Комментируя соглашения, достигнутые че-
тырьмя де.ржагими-оргаяизаторами в отно-
шении поправок, Стеттнниус сказал:

«Я считаю, что весьма широкое соглаше-
ние, столь быстро достигнутое праентель-
стзамм-ортпизато^ШЕ! в огнэшенш этих
поправок, имеет огромное значение для ус-

Обращение Шверин фон Крозика
к германскому народу
по поводу капитуляции

ЛОНДОН, 7. (ТАСС). Как передает агент
о т о Рейтер, германское радио передало
7 мая из Флево5урга, что Дешт отдал
приказ о безоговорочной вапиггулящга вскх
сражающихся щ м ш в ш и войск. В радио
передаче было пк&шо:

«Гашрпт германякое радио. Передаем
обращение рейхс-отшиггра лрафа Шверпн
фал Крозпжа к германскому параду:

«Германские ж у т в п ы и женщины!
Верховное жомзщовжле вооруженных сил
по приказу гросс-адмирала Лепила об'явпло
еггодия, 7 мая, о бкюговарочной капитуля-
ции всех сражающихся гегиаиоккх войок.

8 качестве ведущего министра имперского
правительства, аютороягу адмирал флота по-
ручим ведать военными делами, я обраща-
юсь в этот тратичсаклй момянт иалгей
истории к гержнюкой «алии.

После герничеокой борьбы « напреиэов-
дрипой стойкостью в течение почтя шести
лет Гермаяпя уступила лреямпхадящей т л е
с л ш врагов. Продаяжелите войны будет
означать лишь «егамыслонпое юргевтроли-
тие л бесполезное разрушение. Птявптель-
ство. чувствуя ответеттеялость в» будущее
Своей шипи, было вынуждено действовать,
учитывая крах всех фпзичеяип и мате-
рвальиых сил, п тросгагь проттлшш о пре-
кращении военных действий.

&п> было благородиеите! задачей аоми-
рала флота и правительства, поддержавшего
сто после страшных жертв, которые потре-
бовались для т о т , чтобы спастд па послед-
нем этапе войны жпаш, максимального
числа соотечественников. Т«, что тайна не
была закончена немедленно и одновременно,
на западе и востоке, дашвяо обгоняться
олтепвеипо этой причиной. Заверпмется
»тот серьеяпеГипмй час *ля геряаиввой на-
ции и ее империи.

В этот герьелиейтдай час для термитами
панно и ее пиперин ны сейчас ишояиеиы
чувства глубокого благоговения по отноше-
нии к погибшим з этой войте. Эгл жертвы
возлагают па «ас вьисочавшие обязатеяь-
ства. Наше сочувствие, в первую очередь,
принадлежит долкиьш, осиротевшим л
татем, пострадавшим в этой борьбе. Нжтп
не должен питать иллюзий по поводу суро-
вости условий, которые будут поставлены
германскому шроту нашими врагаопт.
Сейчас мы должны ллсиотреть в глава на-
шей судьб* прямо л безогавпрочно.

Шгкто не может усомниться в том, что
будущее будет трудным для каждого из вас
л что оно потребует жертв от каавдого из
нас во всех областях жвэял. Мы должны
промять это бремя п верно выполнять
обязательства, которые мы па себя берм».

ствооать в соответствии с мерами, необхо-
димыми для предотвращения осложнения
спора.

В другой поправке впервые устаназлиаает*
ся процедура, в соотестстайн с которой
вступает в силу устав Международной орга-
низации. В поправке предусмотрено, что
устав вступает в силу, когда он ратифицн-

пата. В дру-1 русгся пять» пгстоянаыми членами Созет.1 | пешного исхода нашей деятельностнэ.

Заявление тов. Д. 3. Мануильского на пресс-конференции в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр.

ТАСС). Г.ива украинской делегации на кот-
ференшта Об'единенных наций т. Д. 3. Ма-
нуильский, выступая на многолюдной пресс-
кэ№рер?.нции как председатель комитета .Чэ 1
комиссии .V? 1, сгюЗщсм, что утром 7 мая
о г т о я л х ь плчд^ТЕюрное заседание юмзгте-

' та, на котором обсуждались введение, прин-
ципы и цели, а также общие положения уста-
ва. Тэ^, Манунльс.кнй злязил:

«Я сделаю вам обзор заседания комитета,
кэтооый собрался сегодня для того, чтобы
рассмотреть принципы и цели будущей орга-
низации безэиаппстн. Деятельность делега-
ции сегодня была дэзолыю зчпчнтелыюй.
В на'ией П1ао?тхс для стояли юпраэк-н, под-
готовленные 4 державами—организаторами
конферанц:™, и позые офисимльные предло-
жояия относительна введения к Устлзу, ко-

торые должны быть подготовлены на оенозе
д\^г5п.ртэя-оксозскаго плана. Фельдмаршал
Смэтс произнес речь, в которой изложил ос-
новные взгляды и приншты. которые дол-
жны быть включены в этот документ. После ]
заяэлинмя Смэтса о взедеж!н к Уставу со-
стоялось обсуждение. Большинство дслега-
тоз поддержало предложение Смэгса, н ко-
митет окончательно гсрвгиял эти принципы в
качестве осноаы длч будущего взеделня, ко-

наше З1:сдпй!1е было положитслып п.тодо-
тэорным и оно облегчит и ускорят нашу
работу, в особенности поскольку нынешний
ход событий требует, чтобы делегаты могли
вернуться домой как можно скорее.

Что касается моей сэбстзениэн страны, то
я надеюсь, что я слогу сделать вам заязлг-
кие в ближайшем будущем, но пока еще мы
не в состоянии сделать э т о г о .

Пг>;лс закрытия пресс-ксиферснции не

Совещание представителей
пяти держав в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр.
АСС). 7 мая в Сан-Франциско состоялось

овещание прелставителей пяти держав, на
котором было решено назначить подкомиссию
для рассмотрения предложений о поправках,
представлеиных странами, не принимавшими
участия в конференции в Думбартон-Оксе.
Подкомиссия предложено представить как
можно скорее отчет министрам иностранных
дел пяти держав. На этом совещании Совет-
ский Союз представлял тов. Молотов, Соеди-
ненные Штаты — Стеттиниус, Соединенное
Королевотзо — Этт.тн, Китай — Веллингтон-
Ку, Фракция — Бидо.

торое должно быть включено э Устав, за большая гоугла когоослондентоз окружил.1.
исключением, пожалуй, окончательной фор- | т. Мануильекого. Корреспондент еврейско-

го агьчтстза спросил, понесли л:| украгп-
ские епрен большие потери во время войны.
Тоз. Мануильскнй ответил, что без различия

иу.тюогки.
На нашем следующем заседают мы рас- ,

смотрам предложения и гогъразкн к тексту
думбаргот-оксозехого пл.тал, а затем, воз-
можно, назначим проектную ко*п:слпо для
того, чтобы разработать окончательный
текст. Но я могу сказать з-гм, что сегодня

Обращение Мэррея

к конференции

в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр.

] ТЛСС). Председатель Административного
' комитета Всемирной профсоюзной коиферен-
I пня Мэррей обратился утром 7 мая к Стет-
, тпииус.у и к конференции в Сан-Франциско

с новым призывом обеспечить представи-
тельство организованных рабочих в между-
народной организации безопасности. Админи-
стративный комитет распространяет также

Прием тов. В. М. Молотовым
бывшего испанского министра

иностранных дел
Альвареса дель Вайо

САН-ФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. корр.
ТАСС). Тоз. В. М. Молотов принял бывше-
го испанского министра иностранных дел
Альвареса дель Вайо.

с е л ^ и е потеряло 2.5 млн. челопек уоитымн.
1.5 млн. пропавшими бэз вести и 3 млн. на-
сильстмячо угнанный!.

На пленарном заседании Крайовой Рады Народовой
Выступление польского министра

земледелия Бертольда
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Выступивший

на пленарном заседании Кранэзой Рады На-

В результате
занятых

этпго количество
госудэротэентй про-

рабоч!1Х. ш.т^сь длч нле места (з зале раздаются гэ- |

™ . Р У ?
Н1и прчфсоюзной конференции.

В заявлении Мэррея пт 7 мая, обращёнчом
к делегации США в Сан-Франциско, вчооь
указывается на необходимость соответстпую-
щего представительства профсоюзов в меж-
дународной организации и подчеркивается,
что военная и политическая солидарность
Соединённы < Штатов, Англии и Советского

норммемго министра ииоетраииыж

д м Ли на Саи-Фраицисио

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр.
ТАСС). Норвежский •минктят) иностранных
дел Ли заявил о своём Бэззращезшн в Лон-
дон в связи с «неотложными делами, ка-
саюцгимигя оааабожденля Норвегии».

Беседа Бономи
с представителями КНО

Северной Италии
П А Р И Ж , 7 мая. (ТАСС). Агентство

Франс Пресс передает из Рима:
Во время бг:еды Бонами с представите-

лями Комитета Национального Освобожде-
ния (КНО) Северной Италии последние вы-
дзинули пять требований, относящихся к
ф >рмягроэанию кололо правительства коали-
ции антифашистских партий. Представители
КНО, в частности, требуют:

проведения чистки как в политической,
гак и в административной и экономической
областях;

урегулирования «т. демократическом ду
хе» отношений м?жду префектами и район
иыми и областными КНО;

выработки плана экопэмгчежэй реконст
рукшги, в которую должно внести свой
вклад всё население страны *, в особенно

«Нсгпразсдлизэ! Польша дхтжнз 1 Союза весьчл существенна для мира. Мэр-1 Ж И м с ;
сги, те, ктэ о&этати'.тся при фаижстгком

мышленностн. на первое мая презысило 370 | быть приглашена»). Друзья узнаются в Седе. рей заявил, что освобождённые народы и на-р р
тыс. челмек, что составляет око.п 60 про-

рОДОВОИ МШШСТр

ц е н т а к числу работавших кл этих пред-
земледелия Польской ] приятиях в дозоенное время. 1 февраля в

их.,реапу5лнкн Бертольд указал, что основным > Лодзи было занято на работе 1.830 рабочих
мероприятием Временного правительства в а теперь—свыше 12 тысяч человек. Числе
сельском хозяйсгзе было осуществление зс- работающих растет изо дня в день.

Благодаря инициативе населения городов
и в первую очередь рабочих бригад, устра.
нена катастрофическая угроза голода. Сде-

мелькай реформы в соэтветстаии с декр
том от 7 сентября 1914 года с дополнением
от 12 января 1945 года. Разделу подлежало
4.242.9-19 гекта/рм земли, которой вллдслэ
окэло 7 тысяч т м п ш п ь и х сгиенстэ. Из
этэгл количества 1.811 771 гектар лееоз п?-

ллны крупные шаги на пути развития тор-
гозлм.

| Наиболее узодц местом з .хозяЛ.-тае был
редан п настоящее в: ?ч в руки государ-. транспорт. Однако и здесь имеется олреде-
сгз1; 302.893 ссмепст.;, или около полу- ле.кный савлг. В феврале ко.тн;естэо тоззр-

В дни тяжелых испытаний, зыпа-зшлх на
долю Польши, нам на пом-цць поспсип.Тг!
Краснля Армия и созстский народ. На кон-
ференции в Сан-Франциско устами Молоттза
Созет:кий Союз взял под защиту польский
нарчд. С большим у доил створен чел! поль-
ский и другие свободолюбивые народы
вгтрегчл;! это заявление. .Мы знлеч. что ви-
нозником неприглашения Польиги на кон-
ференцию язляется клика польских реак-
ционеров а Лондоне. Польша, как это по:<э-
зз.ш доклады и речи нз сессии Крайовсй
Рады Нлродозой, своей деятельностью по-
могает п'.шему делу союзникоп в разгроме

в создан;П1 длительного ми-тора мпллионоз челозс-.. п случили право нз ных поеэдо?, о5служ*паю:шн нужды нэ- гитлеризм!
влпд?;!н: землей. Из Ы'^ чтлела 71.965 се- родного хозяйства Польшч. состазлл.т I ра*. (Аплодисменты).
мех-т! фольварочныч р . т б т х полу та 14 2.Л43, а в апреле-свыше 20.500. Большое, „ , г , . 1 с „ 1 ? а т а эжод.-шии била единоглас-
33,3 процента разделимой земли. 50.784 количество ремесленных и торговых пред- '
безземельных крестьян т л у ч и л и 17,6 про-I приятай, опитых немцами, зоазрашеио част

.125.005 малоземельных кре- ным владельцам.
В результате валютной реформы в стрлн!

взедона СДШПД контролируемая валюта--
злвтый — Польского национального банка.
Во вгей стране установлены единые ставки
заработной платы. Для большинства т.оза-

цента землч!, ,125.()Оо малозсмельны.х кре
сгыш получили 24,3 пр:.!1. земли и 20.158
середняцких хэзяист!) шлуччли 4,1 пртл.
зи!ли. Крэгмс того, надел ей') землёй 2.411
семейств ремесленнлкл), военных и заслу-
женных партизан.

Большое вннмпн'!С сей'пс уделяется сп-
здзиию в стране се.1ЫчК1. ияйстэсниых
школ. Хороший .хозяин дг1.1жеч быть обра-
зованным землепашцем, заявил ГЬертольд,
Оэт почему сейчас ВЫДРЛГИ) пкп.ю 15,700
гактаров земли под сельск.1\ >зя1|ствснныс
учейныг заведения. В настоящий момент

но потаяга резолюция, з которой говорится,
что Польша, принесшая в этой войне огром-
ные жертзы и с необыкновенной энергией

, борющаяся под знамёнами Временного пра-

ЦСН. ВЫрЭВ-р ^ З уСТЛНОЗЛСЛ СДИНЫ|1 у

но1:.;1-отсн цены хюлыпго
*-Исл| сравнить темпы вэсс1.г:-:-1пле«.чя хэ-

зч.!-гтл*::ч п й жизни стрпны у Н'|~ и а лругнх
! > - ' 1 г ' 1 „ , : я | ь и странах, например, т 1>рш-
т ш , Бг ^ п ш , Голландии, Италии. Греции,—
т п р и т М и н ц , — т а следует птмттнть, чтя

витсльотвз за возрождение слоен рлзру-
шешпй немцами страны, фактическ?! уже
участвует в великом лсло организации мира

безопасносгн. «Крлноза Рада Народова |
5 '

роды Лнгл;п. Советского Союза и Китая,
которые пострадали больше всего и прчлг-
сли самые большие жертвы для того, чтобы
добиться победы, «не простят провала уси-
лий этой мнференции, независимо от при
чин. Их п рзмущение будет всепоглощаю
шим».

Мэррей злявнл, что предложение о том,
чтобы только Международное бюро трупа
получило признание в Социальном и Эконо-
мическом .--.пете, совершенно неудовлетвори-
тельно. Он потребовал эффективного и пол-
ного участия профсоюзов в деятельности ор-
ганизации безопасности, в том числе и Со-
циального и Экономического совета. Он по-
требовал. чтоЯы международная организация
стремилась повысить международный жиз-
ненный уровень, гарантировать право орга-
низации профсоюзов, предотвращать безрабо-
тицу и окошзлть экономическую помощь от-
сталым народам.

Польше уже организовано 9 сельгкохозяп- мы вогст.нмн.лизаем езоё хияПгтао, залечи
ственных лицеев, 10 сельскохозяйственных пая и я с - ; ч ш и оккупантам! ргны, Смстр.'й
гамнлзий, одип спешпльная школа, 5 сель-
скохозяйственных высших учебных заводе
нин, а также бол!>:п )С количество школ
уездах и волостях. В э г к учебных зазедс-
ниях уже обучается около 6 тысяч учени-
ков. Сеть сельскохозяйственных учебных
заведений расширяется с каждым днем. В
стадии организации—десятки сельскохозяй-
ственных школ, гимназий, лшк ез ;| универ-
онтетов.

Мы ггредучмлтригвач, говорит докладчик,
создание вокруг городов больших приго-
родных хозяй-п. Для этих шлей уже вы-
делен в Варш;ни\ Познани, Кракове, Тору-
не, Гданьске и К 1товяцах 3.461 гс-чтар зем-
ли. Значительное количество земли выделе-
но под индивидуальные огороды. Преду-
смотрен значительный земельный фонд для
репатриированных « переселенцев.

Вопреки предсказаниям наших врагов, го-
ворит Бертольд, нынешняя посевная кампа-
ния, несмотря на трудности с зерном и
транспоргом, несмотря на саботаж помещи-
ков прэзодигся весьма успешно. Советский
Союз помог нам преодолеть трудное™, ока-
зав помощь семенами и транспортом, а Крас-
ная Армия помогла засеять на западных
территориях 750 тыс. гектаров земли.

Доклад польского министра

промышленности Минца

В\РШАВА, 7 мая. (ТАСС). В своём до-
кл.ие н.1 пленуме Крайовой Рады Народо-
вой председатель экономического комитета
соэлт.1 министров министр промышленно-
сти Минн сказал, что я настоящее время
бодьшяитпо промышленных1 предприятий в
П о л ы ц пушено в ход, а отсутствие сырья
оослслне.чо за счёт мобилизации виутрелнчх
рс-суреэз и за счёт импорта из Советского
Союза.

и с м
ны. И
рие и
рую

|ь:ш1м•; жортнлми, чем другие стра-
эт^м прежде всето счлзллось дове-
;:">л1ержкт польского на>рала. кото-

омзыоаст своему Временному прл-

обращается ко всем маоолюЗиэыч народам
с пркзызом. чтобы ч'.-ильная обида, нане-
сённая Польше, в сюром времени была
устранена*.

Огромное вэзчушешс присутствующих
вызвали нозые факты немецко-фашистских
ззлрегп, о которых со/лцнл делегат Бень-
ковекпй. Президент Гданьска, говорит он,
сообщил, что в Гданьском институте гигие-
ны обнаружена фабрик,! мыла, производив-
шегося нз человеческих трупоз, которые
немцы пртпозили нз лагерей смерти блм.1
Гданьска. Найдено 3"0 трупов польских и
созетских военнопленных, замученных нзм-
цамн. Обнаружены также котёл с кусками
вареного челозе ческого мяса, корзина с ю -
стямн, остатками рук, ног и челозечоско,'!
КОЖИ И ВЫТОПЛОННЫМ ж и р о м . О1ИН Л1Э орГЗ

ВАРШАВА, 6 мг,я. (ТАСС) Вчера на пле- I Н И Э " ° Р М массового истребления польского
- ' . . : населения бывшин гитлорозскип губернатор

так нлзываемог.» «генерал-губернаторства»
Ганс Франк, заячил Беньковсюий, попал е

наших союзникоз.
Взявший вслед зз этим слово делегат

Золгмерштейн виге предложение, чтобы
Крайоза Рада Пародова позбудила хода-
тайства перед союзным кочандозанием о
выдаче Франка в руки польского правосу-
дия.

Пленарное заседание единодушно одобри-
ло это предложение.

Затем делегаты Крайовой Рады Народо-
вон приняли обращение к польскому наро-
ду, призвав его приложит!, все силы для
быстрейшего восстановления Варшавы. Пл:-

заседаляе угзердило закон о посо

эитсл1>1.г:г,>.
Докладчик отметал, что крестьянство,

получив лемлю, с энтузиазмом выл )лня,;г
свой долг н'уред государством. Большую по-
мзшь ок.:31ЛН крест;,лчетзу з проы'дгпп.1
весеннего п-ва машшшоиро'клтные станции.

яарнэм. з а с е д а й Крайозой Рады Народ..-
гзон с докладом о восстановлении Варшавы
выступил президент гоо ,дп Паршавы Тол-
шгась.ий. Он подробно доложил о выполие- р -

инннон не-мецкими в.зрвлрачч польской сто-
лчцы и о дальнейших планах п этой обла-н
с.ты. Заявление докладчика
ветски» Соки, взявший
рпботц пп п>:станозленню

что Со-
себя половину
Влрипаы,

активно выполняет свое благородное обяэа-
тельстяо, вызвало бурные озащм! в чгсть со-
ветского народа и его вождя маршала
Сталина.

После доклада Толзинского на вечернем,
а также иа сегодняшним утреннем зжеда-
нип продолжались прения по докладам, за-р д ,
слушанным на пленарном заседании Край-
овой Рады Народовон.

Наряду с обсуждением .иинйегаенлих за-
дач ряд делегатов коснулся вопросов вне.ш-
нен полигики. Делегат К)рП!1евскнн цос.вч-
ТНЛ СВОё в ы с т у п л е н и е ВО; |р^; !М. СЭЯЗЛИНЫМ

с конференцией в Сан-Франциско и ролью
демократической Польши в спзд1нни систе-
мы международной безоплсихти. «Дупп
каждого поляка, — говорит он, — полна блэ-
^ор^дн^го впзиущелия за обиду, шшессч-
иую польскому народу нспрнглашеннем
Польши на конференцию. В группе участни-
ков конференции » Саи-Фрлнцнско не нэ-

р р
бии семьям погибших участников освободи-
тельного подпольного движения в период
немецкой оккупации.

Закрывая пленарной заседа.нне, президент
Крайовой Рады Пар адовой Берут обратился
к делегатам с р п ь ю , в которой отметил,
ч п закончившее я пленлгчпе заседание
Крлйгэзой Рады Народовой продомпнетри-
ровалэ перед всем миром песок рушимую
сплочённость польского народа вокруг свое-
го демократического прлпигсльспа и н е т -
колсбимое стремление народа осуществить
задачи строительства демократической, неза-
висимой н сильной Польши.

Американская печать
разоблачает лицемерные

маневры Франко
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Ряд амцри-

кгнеких газет продолжает разоблачать ма-
невры испан кой реакции, имеющие целью
спасти испанский фашизм. Газеты повторяют
требования о разрыве дипломатических отно-
шений с правительством Франко и об оказа-
нии помощи испанским республиканцам.

Газета «Тайме днепэтч» (выхолит в Рнч-
мгнде) пишет: «Франкистская Испншя была
бы великолепным пристанищем, где побеж-
дённые нацисты смогли бы реорганизовать
СЕНИ планы и послать агитаторов и денежные
средства для осуществления в Латинской
Америке пропаганды, предназначенной для
подготовки новой мировой войны л. Газета
заявляет протест против наглости Франко,
назначившего известного фалангнетского
журналиста Аснара на пост посланника в
Вашингтон. По мнению газеты, необходимо,
чтобы Соединённые Штаты и все другие Об'-
единённые нации оказали необходимое воз-
действие на дела в Испании с целью устра-
нения Франко и предоставления помощи ис-
панским антифашистам. В заключение газета
указывает, что конференция в Сан-Франци-
ско предоставляет идеальные возможности
для разрешения испанского вопроса.

Газета «Тайме» (выходит в Мэдисоне) вы-
смеивает лживое сообщение Фрячко о якобы
проводимых им «демократически» реформах»
и напоминает о сотрудничестве Франко со
странами осн.

Газета «Мориннг ньюс> (выходите Далла-
се) называет «реформы» Франко ^подозри-
тельными» и заявляет, что если бы испан-
ские республиканцы споймали Франко во
внутреннюю западню, перед руководителями
союзных стран стояло бы одной проблемой
меньше». |

Газеты «Глоб» (выходит в Бостоне), «Стар
джорнэл» (выходит в Миннеаполисе), «Сан-
Франниско кроникл», «Тайме» (выходит в
Снэттле), «Комершилл аппил», «Буффало
экспресс» и «Сан» (пыходит в Балтиморе)
также считают лицемерное «раскаяние»
Франко и последнюю минуту маневром, пред-
назначенным для юхранеиия власти,
буют поддержки республиканский I
шнетам.

осуществления аграрной реформы;
проявления внешней политики, ссвобадно!

от всякого нэино.ч.1ливма, не только от <
шигтежогэ, но и дофа-листокого», полнтаки,
б й сотрудничество со всем

,
обооте^твающзй
странами.

Представители К Н О Северной Ита.та
потрсбовэли, кроме того, чтобы были при^
зпаны действительными законы, приняты*
на Севере, где законодательство было боле
демократическим, чем в южных районах.

Аресты
фашистских глмарей

• Италии

РИМ, 8 мая. (ТАСС). Римская печать со
обитает о новых .трестах фашистских глава
рей в Севернюй Италии. Арестованы племян-
ник МУССОЛИНИ — ВЯТО МуссОЛИВИ, СЫ1
бывшего се/лретаря фашистской партии
Луиджи Старачс, бывший фашистский м»
ннстр фтаансов Дж,тмг»и?гро Псллеприни
бывшшй прокурор чрезвычайного фашист-
ского трибунала и командующий отряда-
ми чотйюрубааисчииков Аспейро Гравеллн
бывший министр авшцми генерал Тессари
быэигчй руководитель фашистской партии в
Турине Ронкатн, известный фашистский
журналист Ннно д'Арама, жена Фарнначчи
и др. В Миланской прзлиииии задержано
ВО руководителей фшгасгской партии. В Ко-
мо расстрсля-н бывший начальник ппепгщто
Сматтл.

РИМ, 8 мая. (ТАСС). Газета «Стамла Ро-
вна» сообщает, что а провинции Верона со

юзная полиция арестовала бы.гшюго замести
теля военного миииспра фашистского «чра-
витольстза» Муссолини — генерала Парил
ни. Последний был присужден заочно во
время процесса Роатта к 15 годам тюрем-
ного заключения.

П А Р И Ж , 7 мая. (ТАСС). Как передаёт
римский корреспондент агентства Франс
Пресс, итальянские партизаны арестовали
на швейцарской границе сынл Муссолини
Внттзрио Муссолини, а также министра фи-
нансов неофашистского правительства.

День большевистской

печати

Общоюскокки собрание работнинп печати

в Колонном зале Дома Союзов

Вчера, 8 мал, в Болоявом зале Дима Сою-
зов состоялось общемосвовскос собрание ра-
ботников газет, журналов, издательств и раб-

С докладом о Дне большевистской печати
выступил заместитель начальника. Управле-
ния пропаганды л агитации ЦК ВКП(б) тов.
П. Н. Федосеев.

С большим пм'ёмои участники собрания
приняли приветственное письмо Верховному
Глллвокахаидующгму Маршалу Советского
Союза товарищу Сталину.

(ТАСС).

вручение г-же К. Черчилль ордена
Трудового Красного Знамени

и г-же М. Джонсон
медали «За трудовую доблесть»

7 мая первый Заместитель Пред-
седателя Президиума Верховного Совета'
СССР тов. П. М. Шверник вручил орден
Трудового Красного Знамени Председателю
Комитета. « Ф о т помощи Россия» г-же
К. Черчилль, награжденной за выдающиеся
заслуги в проведении общественных меро-
приятий по сбору средств в Англии для
оказания медицинской помощи Красной Ар-
мии, и медаль «За трудовую доблесть» —
г-же М. Джонсон, награжденной за успеш-
ную деятельность на посту секретаря Бри-
танского Комитета «Фонд помощи России».

Тов. Н. М. Шверник обратился Б награ-
жденным с краткой речью.

— Госпожа Черчилль, горячо поздрав-
ляю Вас с высокой наградой — ордеаом
Трудопого Красного Знамени и Вас, г-жа
Джопсоп, — медалью «За трудовую доб-
лесть».

Вы, госпожа Черчилль, проделали огром-
ную работу по организации в Апглии Коми-
тета «Фонд помощи России». Комитет со-
брал крупные средства п провел целый
ряд мероприятий по оказанию медицинской
помощи нашей героической Красной Армии.

Медицинская помощь, оказанная Крас-
ной Армии Комитетом, является свидетель-
ством дружбы наших народов, борющихся
против общего врага н так блестяще раз-
громивших фашистскую Германию.

Я позволю себе выразить уверенность,
что дружба между народами наших стран и
после окончания войны будет расти н креп-
нуть.

Желаю Вам, госпожа Черчилль, и Вам,
госпожа Джлжои, тшгаго успеха в райоге,
направленной на укрешеше дружбы на-
ших пародов.

В споем ответном слове г-жа К. Чсрчншь
злятямл, следующее:

— Гослодтш Швершк! Я благодарю Вас
а в Вашем лице Советское Прмтггелмтгво
за ту высокую награду, которую я полу-
чила.

Позвольте Вас заверишь, что та работа,
которую я проводила по оказанию помощи
Советскому Союзу, явилась для меня
источником большой радости.

Я вьюожо цеапо эту паграду и буду про-
должать спою ратту.

Да здравствует дружба между нашими
народами!

Прп вручеппп наград г-же К. Черчилль п
•же М. Джопгоп присутствовала Поверен-

ный в Ямах Велгпмйрпташга Ф. Роберте с
упругой, личный секретарь г-жи Чер-

чилль г. Хемблин, а с советской стороны —
Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР А. Ф. Горжшн, Заместитель Народного
Комиссара Пиострмшых Д м СССР И. М.
Майлкий, Пре^рдатоль Советского Крпгао-
го Креста С. А. Колесников, II. С. ЗКем-
чужлам-Мллвтма, представитель Советско-
го Краевого Кретга в Лшплнв профессор

С. А. Саркпкш, Л. Д. Кшиоза.
(ТАСС).

На пресс-кон<]
у Кл. Черчилль

8 мая в апг.гппском посольстве и Мопкве
председатель Британского Комитета «Фошд
помощи России» г-жа Клементина Черчилль
устроила пресс-конференцию, н» которой
присутствовали пректавители советской я
иностранной печати.

Г-жа Черчилль поделилась впечатле-
теямя, вынесенными ею иа нроЗывамия в
Совстаклч Сокие.

— Цель моей ноелдюи л Советский
Союз, — сказала г-же Черчилль, — заклю-
чилась в том. чтобы ознакомиться с медп-
ппл« кшп оцга.'.иил.танядш, смлторля-мп,
болшицшк, Д0.Т1ТЛЧП учр^лцетияил л
всем тел, что связапю с окаааигаем помощи.
Поездка предтрнтяаа также для укрепле-
ния йгрруд!иичества и уч. спяливающих
аж'.ишлиш КрапиыП Крест с советскош
Обтеством Краяцотл Креста.

Г-жа Черчилль иыр.гшла пмеаау, что
Клшкшлптый ю) премя этой поездки клн-
т.тет с пре.дстаимчге.мчп советпкнх оргшн-
ланий в>цет спосойогвовать бо.тсо тсонпй
дружбе и готруашчч'втпу между лар»даяя
Англии п Советского Союза. Она также от-
метила, что на неё произвело огромное впе-
чатление то внимание, которое уделяется в
СССР науке и искусству.

Г-жа Черчилль, пометившая ряд детских
учреждении в Мосете и других городах,
лаяташ, что она оопбпппо лосяпцаетсл той
заботой, которой в Советском Союзе окру-
жены дети. Ие знаю, сказала она, как ятлм
учреждениям удается столь хорошо органи-
зовать эту рапоту. Поражает то, что такая
раоота проводлтея ле только в Мос.вво и в
Ленинграде — в крупных центрах стра-
ны, ни и в провинции, например, в Крыму,
где я побывала.

По ее словам, она восхищена активной
ролью советских хешцпн во всех областях
ЖИЗНИ страны. Она, в частности, отметила,
что повсеместно советские женщины зани-
мают руководящие посты в государствен-
ных учреждениях, в хозяйственных, куль-
турных и других организациях, а такжо
исключительные результаты, достигнутый
советскими женщинами.

Далее г-жа Черчилль указала, что «о
время поездки по Советскому Сонму »па на-
блюдала большую воостаиовительяую ра-
боту, которая ведётся в районах, оп-утто-
тпгаших гермалсвими оккупантами, и япп-
цпативу п мужество, проявляемые широки-
ми массами в процессе этой работы.

Г-жа Черчилль отмстила гостеприимство,
окапанное в Советпюх Союзе ей и сопро-
вождающим сё лицам, и заяпила, что пмго-
ко ценит награду — орден Трудового Крас-
ного Звамеяп, которой её удостоило Совет-
ское прамтелытво.

В заключение г-жа Черчилль подчерк-
нула, что она убедилась в большой полез-
пости той полоши Советскому Союзу,
которую оказывает вояглавляечая ею орга-
пкзадпя, и заявила, что в дальнейшей эта
помощь будет усилена.

Г-жа Черчилль ответила ла задаяиые
й гареастзвптслямл печати «опросы.

На пресс-колфереишщ присутствовала
тоже секретарь Британского Комитета

Фонд помощи Росши» г-ж* II. Даовсов
(ТАСС).
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