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События в Корее
Сообщим* Глмиого «ОМ1ИДОМНЯ1 Народной армии

Правительственный кризис
во Франции

В НАЦИОНАЛЬНОМ СОВРАНИИ
ПХЕНЬЯН, 1 8 июня. (ТАСС). ГлаввоА
Сегодня зенитные части Народной армвп
ПАРИЖ, 18 июня. (ТАСС). Сегодня на
командование Народной армии Корейской и стрелки — охотники за вражескими самоглиптом сумлсПродной является вл«л, что- Народно-Демократической Республики сообутреннем заседании Национального собраОы немецкие рабочие но указанию и в щило сегодня, что за истекший день па летами сбили 4 и повредили 2 самолета про- ния с правительственной декларацией выинтересах американских и немецких моно- фронтах никаких шмененпй но произошло.
ступил Андрэ Мари. Мари — радикал, заниполистических капиталистов вступали но
мавший пост главы правительства в 1 9 4 8
нсеобщую забастовку против своих собгоду и бывший министром просвещения в
ственных интересов и своего собственного
ряде французских послевоенных кабинетов.
НАЛЕТЫ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ НА МИРНЫЕ
прапител^тиа. Им удалось впести замешаВ нынешнем правительственном кризисе —
ГОРОДА И СЕЛА КОРЕИ
тельство на несколько часов и подстрекать
зт» четвертый кандидат па пост председачасть населения, но подавляющее больПХЕНЬЯН, 1 8 июня. (ТАСС). Ожесдо- ни у е д а в Бурен, Хвсрсн, Юсоп, Кевооя, теля совета министров, выступивший с дешинетпо не поддались па провокации или ЧРНПЫС налеты американской авиации на
Оран, Кпан, Хватэ, Ки|ьчжу, Кип Чак и кларацией в Национальном собрании.
[ вопрос о норнах, а нропока- относилось к ним враждебно. Подавляющее мирные города и села Северной Кореи про- других. Усиленной бомбардировке подвергся
Правительственная декларация Мари по
с и » — к)рса на быстрое повышенно жиз- | тиры в дд
большинство
населения
правильно
поняло,
папалн свои провокации.
должаются. За последнее время, сообщает
за этот период город Чхончжннь. Среда кре- существу мало отличается от деклараций
ненного уровня широчайших
касс и на
что
здесь
действуют
темные
силы,
которые
Точно тат. же дело заключается нп в своЦентральное телеграфное агентство Кореи,
предшествующих кандидатов. Отметив, что
укрепление праповпП безопасности — дола;бодных выборах, которых а.двнауярооскнй дважды ввергли немецкий народ н ката- особенно варварским налетам подвергся ряд стьянского населения имеется много жертв.
навести п« т я ж е л о удары .должно ока-; Ж И 1 (т а в ,-„, И Т 1 . я , , , „ о н „ Ы р а П а 1 и М 1 > . т строфу, и что нх целью является ввергнуть сельскохозяйственных районов провинции Разрушено п сожхепо напалмом несколько «продолжение правительственного кризиса
г
подрывает
финансовое
восстановление»
лться
пит катастрофой.
. )тп они сами
рф
сот крестьянских домов, уничтожены посе1НИ лживый избирательный .чакон за дру- нлр1д в катастрофу и в третий рая.
Северный Хамген.
Франции, Марп заявил о своем намерении
признали Опи
О
гачн ппигмвалп панику, 1|!,",|"
им, чтпоы воспрепятствовать спонплимм
Поэтому уже сегодня можно
сказать,
13 п 1 4 пюпп были подвергнуты неодно- вы сельскохозяйственных культур на боль- сформировать «твердое правительство, котокоторая возникла
Г>онно уже тогда
топя, когда
копа ' выборам, в тл время как наше правительникла п Понне
что крупная подготовлявшаяся долгое вре- кратным бомбардировкам и обстрелам дерев- шок площади.
рое могло бы осуществлять полноту исполсга-1" известно о наших первых повит, ме- ство, напротив, вырабатывает такие меромя провокация
западных агентур, для
нительной власти под контролем парлароприятиях.
приятия, которые создают предпосылки для осутестплгния которой они использовали
мента».
Б е н они сегодня сообщают, что Лкоб сп'Лодпых выппрлл во всей Германии.
весь спой аппарат и для которой опи счиПЕРЕГОВОРЫ О ПЕРЕМИРИИ В КОРЕЕ
КаВэер я и о ш т с я в Западном Берлине., то
После выступления Мари начались дебатали момент подходящим, провалилась, и
Западные
агентуры
стремятся
помещать
эти* она ясно показывают свянь между
ПЕКИН, 18 июня. (ТАСС). Корреспондент ликовала сегодня следующее коммюнике: ты. Депутат-коммунист Крижель-Вальриэта Судет иметь глубокие далеко идущие
крупному
строительству
н
Германской
Демон заявил, что Мари своей декларацией
П1ВИК0Й О ПОНПО И ПрОВ'>К.1ЦИЯМИ В Гн'рагентства Синьхуа передает из Кнсона:
18 июня состоялись отдельные закрытые
мократической Республике, которое, пропо- последствия.
Корейско-китайская делегация на пе- заседания штабных офицеров, офицеров свя- «не вносит ничего нового» и стоит за соПровокация пропа.ти.тась, так как силы
хранение нынешнего курса французской
Новыс мероприятия нашего правитель- днтся всом населением и поддерживается
реговорах о перемирии в Корее опуб- зи и переводчиков обеих сторон.
политики.
ств» уже черт несколько часов после опуб- псем населением. Они хотят ппзтому со- мира не допускают того, чтобы пароды,
рвать
немецкое
единство,
продвинувшееся
в том числе нага немецкий нпрод, были
Дебаты будут продолжаться на сегоЛЯКОВ1НИЯ кообтеяий о ппх приняли к ясна
значительный
шаг
вперед
п
результате
втянуты н.1 путь войны. Но поглрным
дняшнем вечернем заседании.
ным результата.». Пегетво нз республики
мероприятий
нашею
прапнтсльотна.
Они
является
то,
что
немецкие
трудящиеся
быстро сократилось. Число лиц, переселял
подточу во что Пи то ни стало ро- поддались на махинации
западноберлинющихся из ЗапашоЛ Германии п ГермаиЛОНДОН, 18 нюня. (ТАСС). Как пере- щин, что, насколько ему известно, в ходе
ских пгюпомторов. которых нетрудно бы« у ю Демократическую Геспуб.шку. уже Х 1 " " " т ' ""™"''>" куг>" Адеилуара и амери
то, что даст агентство Рейтер, парламентский за- переговоров о перемирии в Корее в Паньпревысило во многих местам число лиц, канцом, которые испытмпают все Полее ло попять. Позорным является
меститель министра иностранных дел Ану ш я щ и х из Германской Дгчокрлтичо'КпД очевидные, потрясения. Они хотят поэтому рабочие Берлина не прокрутили сами этот
СТОКГОЛЬМ, 1 8 июня. (ТАСС). Вчера в
тонн Наттннг заявил вчера в палате об- мыньчжоне отмечаются «хорошие успехи».
Республики. Самые, тирпкип глоп пзгеле- нанести имдлын удар но жппно-нныч пнте- полор дли своего города п что только лишь
здании городской ратуши н присутствии
Н11. « частности также интеллигенция и реелч немецкого народа. С ятон полью по- оккупационная власть путем установлемногочисленных
иностранных гостей сосредина слои населения, приступили с 'пи™ ! явились провокаторы на Лейпшиерглтрагее ния чрезвычайного положения г. необхостоялось торжественное, заседаний муницидимой решительностью защитила, жизненВЫМ подъемом к р&боте. Это встревожило и Унтер дои Лишен.
палитета города Стокгольма по случаю
V, ато(| целью появились американские ные интересы как немецкого народа, так и
поджигателей пиПны в Западной Германии
700-летия шведской столицы, на котором
• в Западном Берлине и побудило их про-офицеры п полной форме, которые в демо- всех народов.
с приветственными
речами
выступили
вести поспешную широко задумапгаую про- критическом ггкторе п центре к'ионстрашш
Конечно, партия рабочего класса должНЫП-ПОРК, 1 8 «юня. (ТАСС). Как пе-ность южнопорейской зрмпн с 16 до 2 0 ди- иностранные гости и представители ряда
!
фашистских
о-пря.дчв
руководили
иодетрриана продумать серьелю вопрос, как. смогло
вовацию.
редает токийский корреспондент агентства визий, поскольку по предполагаемому со- шведских городов и коммун.
Те люди, которые еще сегодня сбиты тельстпом населения. С :1Тои пелыо появп- н|ю№1ойти, что определенная часть берЮнайтед Пресс, штаб Кларка сообщил, что глашению о прекращении огня будет за(! большим вниманием было выслушано
с толку и не разбираются в существе лист, американские апточапшпы с раддш- линского
рабочего
класса, берлинских
2 5 тысяч корейских военнопленных, кото- прещено какое бы то ни было увеличение выступление председателя Московского Сопровокации, должны знать:
правитель- уг/ганппкамп. которые давили указания Фа- трудящихся, несомненно честных людей
рые якобы не желают репатриироваться, вооруженных сил, имевшихся к моменту вета депутатов трудящихся М. А. Ленина.
ство Германской Демократической Гес- шистским отрядам. С этой целью появи- доброй пили, была охвачена настроением
были
«освобождены»
лисынмановскнми подписания перемирия.
ЯРИОВ породал от имели столицы СССР
американские
самолеты,
которые нгдоперия, что зта часть трудящихся не
публяки принимает меры, за которые (ис- лись
властями нз лагерей военнопленных между
Как передает токийский корреспондент подарок городу Стокгольму — лареп из руспода в Бонне япобм всегда
выступали, еПрасывали над демократическим сектором ллчггн.да. клк она была
нспольмвана
полуночью и ранним утром 18 нюня. Однаагентства Юнайтед Пресс, штаб Кларка ских самоцветов, от.дманный позолоченным
оно* смягчает режим межзональных пас- лнетопки, прплыпаюшис к продолжению фашистскими
силами.
Здесь
имеются,
ко представитель Ли Сци Маиа в Пусане
опубликовал заявлепие, в котором говорит- серебром. Крышка ларца украшена картипортов, поддерживает частные предприя- забастовки.
несомненно, серьезные упущения
нашей
Ион заявил, что были «освобождены» все
ся, что во время операции по «освобожде- ной, ипоЛражающрн Московский Кремль. На
тия и частную торговлю, возвращает безначительно
Провокация провалилась. Мимо атпго партии. Она должна будет
31 тысячи пленных, якобы не желающих
нию» 9 пленных были убиты и 1 6 ра- ларце надпись: «Городу Стокгольму в день
жавших крупных крестьян вновь к их факта но пройги западным
агентурач. лучше учиться уважать массы, прислу- репатриироваться.
е.го 700-летия от города Москвы». Яснов
нены.
хозяйствам, л п «тот момент фашистские сколько бы они тан еще ни кричали. Им шиваться к ним, заботиться ой нх повсеПо сообщению корреспондента агентства
передал также альбом с видами Москвы.
агентуры направляют сотни и тысячи удалось остановить рло|Угу из ряде пред- дневной жизни. Нет никакого сомнения в
По сообщению агентства Юнайтед Пресс,
Юнайтед
Пресс
нз
Пусана,
в
южнокорейпровокаторов, чтобы любой пеной нару- приятии. Всеобщая забастовка, к которой том. что СКПГ с помощью
беспощадной
* * *
»в 1 3 лагерях, где находились некоммуских
кругах
заявили,
что
лигынмапопекпе
шить работу правительства
Германской | онп хотели склонить берлинских рабочих. критики и самокритики спрашгтея с этой
СТОКГОЛЬМ, 1 8 июня. (ТАСС). Сегодня
<• правительство»
намерено
мобилизоватьнистические северокорейцы, несли охрану
Демократической Республики.
I не удалась и не могла удаться, так как хиачсЛ.
около
1.300
американцев
и
6
тысяч
южпремьер-министр Швеции Т. Эрландер дал
20 тысяч из «освобожденных» пленных в
нпкереццев». Агентство добавляет, что, по завтрак в честь председателя Московского
южникпрсЛскую армию.
Агентство Ассошиэйтед Пресс заявляет, заявлению осведомленных лиц, Кларк соз- Совета депутатов трудящихся М. А. Яснова,
что Целый дом, государственный департа- нательно пошел на это. оставив в лагерях находящегося в Стокгодьме на юбилейных
«поскольку он торжествах по случаю 700-летия шведской
мент и военные власти в Вашингтоне отка- южноворейскую охрану,
БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Подготов- Иж'точном Пекине 17 нюня фашистские |
Попытки
вызвать
беспорядки
имели зались комментировать факт освобождения знал, что Ли Сын Ман не намерен допу- столицы.
ленные по плану иностранных апаптюрн- нгк>воклТ1фы ойежл.дн и Западный Берлин, | место и в некоторых других городах, при- корейских военнопленных
до получения стить, чтобы северокорейские пленные наПремьер-министр Эрландер и председастол беспорядки, имевшио целью
нару- а пойманные на иесде были привлечены чем они были приурочены к одному и то- полной официальной информации о положе- ходились под контролем предложенной нейтель Московского Совета депутатов трудяшить аормальпую жизнь в демократиче- к ответственности.
му же члеу. Однако подкупленные агенты нии дел. Но заявлению агентства, «коман- тральной комиссии».
щихся М. А. Яспов обменялись речами.
ском секторе Берлина, не получили подвыполнить допанир Объединенных Нации не удивлено
Все берлинские предприятия, а также оказались НР В СОСТОЯНИИ
НЫО-ПОРК, 18 нюня. (ТАСС). Как пед е р ж м у широких кругов населения.
государственные и муниципальные учрож- план закулисных орга-ниэттпрлв прлвалив- действиями Ли Сын Мана».
редагт корреспондент
агентства
АссоПосле введения военного положения в деяия возобновили нормальную работу.
шеГгся авантюры.
По сообщению корреспондента агентств! шиэйтед Пресс из Сеула, позднее Ли Сын МНОГОДНЕВНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ
Асспшпзмтед Пресс из Пусапа, в информи- Май сообщил, что он лично приказал южГОНКА
рованных кругах заявили, что министер- нокоррнской охране «освободить» североство оборопы торопится увеличить числен- корейских военнопленных.
Вчера в Москве, в Центральном парке
культуры и отдыха имени Горького, был
дан старт многодневной велосипедной гонке
по маршруту Москва — Харьков — Киев —
БЕРЛИН, 1 8 июне. (ТАСС). Агентство, из автомобиля. Нкмотря на энергичные
Правительство решительно
протестует
М и н с к — Москва.
протесты Отто Нушке. бандиты уиелп его против ареста одного из его членов ачерпАДВ иерелио следующее сообщение:
В соревновании участвует около ста веЛОНДОН. 1 8 июня. (ТАСС). Агентство кажется, невозможно будет заключить пекапскими военными властями. Правитель17 нюня во второй половине днл. между » американский сектор.
Органы так называемой пндуммопгкпЛ по- ство Германской Демократической Респуб- Рейтер передает, что премьер-министр ремирие, пока в Южной Корее имеется Ли лосипедистов — представителей Централь1 5 я 16 часами, бесчинствующие бандиты,
ного
Дома Советской Армии, спортивных облиции, имевшие связь с бандитами, встре- лики требует от американских военных пла- Черчилль нал вал освобождение Ли Сын Сын Мая. Возможно, окажется необходипроникшие нз американского сектора в детили их в 109-м полицейском участке и,
Маном корейских
«некоммунистических» мым объявить чрезвычайно-; положение и ществ «Динамо», «Даугава», «Шахтер»,
стсй
немедленного
освобождения
заместитемократический сектор, совершили няиадссогласно р'Пиосоо<Ш[ен11Ю, передали Отто
военнопленных «событием весьма серьез- взять правительство Ли Сын Маиа под «Калев», «Урожай», «Колгоспник», «Локон м на заместителя премьер-министра Отто Н у ш к п а , р р И К а | | с в и м
военным властям. ли премьер-министра Отто Нушке.
иотив», «Спартак». «Труд» и других. Вменого характера».
домашний арест».
Протест
подписан
Отто
Гротеволем,
Нушке н а улице, па границе между сс-кто-1 | ) п , т инцидент по всем признакам является
Лейбористы попросили премьер-министЧерчилль сказал: «В данных обстоя- сте со спортсменами Российской Федерации
рамп (Варшауар Брюккс) во время его | грубым и неприкрытым похищением чело- премьер-министром Германской Демократи- ра выступить с заявлением по вопросу об тельствах я хотел бы просить палату <НЗ- выступают велосипедисты У краппы, Латческое Республики.
поезхкн в свое учреждение и вытащили его I века.
освобождении «некоммунистических воен- шин не требовать от меня никаких заяв- вии, Лпгвы. Эстонии.
нопленных», вопреки
желаниям
стран, лений, пока мы не проведем дальнейших
...Над Массовым полем парка развеваютвходящих в командование Объединенных продолжительных переговоров».
ся синие, зеленые, белые знамена с амблеНаций.
Герберт Моррисон (бывший
министр мами спортивных обществ. Здесь состоялся
Лейборист Вудро Уайатт, который под- иностранных дел в лейбористском ирави- парад участников соревнования. В 1 2 часов
Далее пленум ЦК в своем решении пна- нял зтот вопрос, осведомился, клк случи- тельстве) заявил,
ПАРИЖ, 1 8 июня. (ТАСС). Вчера в пачто премьер-министр I дня велогопшпки отправились в путь. 11м
лизирует плг.дедствня проводимой на про- лось, что американская охрана оказалась должен каким-то образом выразить с о ж а - ' предстоит пройти более 2 . 6 0 0 километров
рижском рабочем пригороде Неси ле Мулипо
ЦМГ>ТУПТГРГШР Мппигя Тппрча
ааювчвл свою работу пленум ЦК Французвыступление морш.1
дорела
тяжении последних шести лет правящими не в состоянии 'помешать бегству плен- ление, испытываемое английским прави-1 по дорогам трех союзных республик. Сокругами Франции политики, направлен- ных. Он добавил: «Может ли премьер-ми- ТРЛЬСТПОМ по поводу того, что Ли Сын Ман стязания будут продолжаться 1 8 дней.
с«оя коммунистической партии.
ной * против парода, против
цаппчрго нистр заявить, какик шаги он намерен предпринял действия,
На заключительном заседании пленума с
которые
должны Маршрут гонки проходит через Орел, Харькраткой речью выступил генеральный се- I Советский Союзом с целью ослабления класса, к.гк основной силы нации». «Мас- предпринять, чтобы осудить этот умыш- усложнить переговоры о перемирии и сде-ков, Киев,
Гомель,
Минск, Смоленск.
оказывают сы понимают, что руководящие круги не ленный акт саботирования Ли Сын Маном лать их несравненно более трудными.
крета рь Коммунистической партии Фрапшш I «еждународного напряжения,
Финиш — 5 июля в Москве.
переговоров
о
перемирии?
Может
лп
он
большое
в.тпяние.на
ход
событии
в
на
оожелают
принимать
в
расчет
народные
орле Торез.
«Я Пыл чрезвычайно потрясен и опечаМорис
* * *
устремления. II этих условиях
по вгей также заявить, имеются ли уже клкие-ли- л е н » , — ответил Черчилль.
Я ю ч у , — сказал он, — подчеркнуть шествонное мпгшм*.
«Я считаю,
ТУЛА. (По телефону). Сюда прибыли
«Народ Франции бо.део, чем когда-ли- стране усиливаются стремление к полно- бл указания на реакцию коммунистов нл что те же чувства испытывает вся палата
одни п у н к т — проблему единства действии.
участники велогонки. Первым финишироВ нктоящиП момент решающим фактом яв- бо, ясно констатирует, что внешняя поли- му изменению французской политики п воля это дело?»
общин».
Прежде, чем Черчилль смог ответить,
ляется программа единств» действий народ- тика СССР направлена исключительно на к единству действии рабочего класса».
Он добавил: «Л все еще считаю, что, вал представитель Центрального Дома Сосохранение
г
г
впгстановленио
мира,
на
ветской Армии, мастер спорта Е. Клевцов.
ных масс. Под знаком единого фронта уже
В рлшнщип подчеркивается, что в на- передает агентство Рейтер, другой лейбо- возможно, есть надежда на то, что перемипроводятся многие действия рабочих, круп- чеж.дунлроднпе сотрудничество и посета- стоящих условиях существует благопри- р и с т — Д е с м о н д Донелли заявил: «Созда- рие, которое было почти достигнуто, не Он прошел расстояние от Москвы до Тулы
за 4 часа 5 3 минуты 3 9 секунд.
ные забастовки, в избирательной области иоплеине деловых отношениМ между гке- ятная обстановка для последовательного лось весьма серьезное положение, когда, будет предотвращено».
уже заключены первые соглашения, рал- «и стрппвчп.
расширения единства действий рабочего
Народ
Фцшшиг
приветствует
лгяв.дения
вертьшется движение сторонников мира,
класса.
Советского
государства,
новый МИРОВОЙ РЕКОРД
которое охватывает новые слои населении». рукппо.дите.деП
Пленум Центрального комитета решиподтвержденные
геечи
их
дебгтппячи,
о
ТБИЛИСИ, 1 8 . (Корр. «Правды»). В КуОтметив, что Французский парод стреНЫО-ПОРК, 18 июня. (ТАСС). Но сооб- мановских властей в отношении «преждеразоблачает
правосоциалистичетаиси закончился розыгрыш личного пермится к коренному изменению политики той, что в настоящее вре-мя пет ни одно-1 тельно
вашингтонского
корреспондента
гп спорного вопроса, который пп м«г бы [ ских лидеров, стремящихся воспрепятство- щению
временного освобождения ссверокорсйских венства Грузии по штанге. Крупного успеха
Франции. Тлрез сказал:
агентства
Ассошиэйтед
Пресс,
государпать единству действий между трудящиРабочие понимают, что для осуществле- быть урегулирован мирным путем»
военнопленных»
«являются
нарушением добился чемпион XV Олимпийских игр, заВ резолюции подчеркивается, что борь- мися коммунистами и социалистами, «де- ственный секретарь США Даллес заявил на
служенный мастер спирта тбилнсеи Р. ЧпНЯ1 этого изменения пет иного средства,
пресс-конференции, что действия лисын- прав командования ООН».
ба
за
.мир
не
должна
ослабляться
и
что
мишкш! (полулегкий веч:). Он установил
кроме единства действий.
морализовать рабочий класс и помешать
коммунистическая
партия объединению всех сил, противостоящих
новый мировой рекорд, набрав в сумме
Торез напомнил об опыте и уроках На- Французская
классического троеборья 3 4 0 килограммов
родного фронта и подчеркнул, что Француз- должна посвятить все свои усилия подго- реакции».
(жим — 9 7 , 5 килограмма, рывок—105 киская буржуазия и правосоциалистические товке «Национальной конференции ял пеВ резолюции далее отмечается, что комреговоры
л
мир»,
назначенной
на
2
7
и
лограммов, т о л ч о к — 1 3 7 , 5
килограмма).
лидеры боятся в настоящее время установДействия министра юстиции США
мунисты не смешивпют касс трудящихПрежний рекорд, принадлежал ему же и
ления единства действий, являющегося в 28 июни.
И резолюции далее, говорится, что бли-ся-соцгшлнедов с социал-демократическиНЫО-ПОРК. 1 8 июня. (ТАСС). По со- Позже вчера стало изнестпо, что Внвсон был равен 3 3 7 , 5 килограмма.
последнее время лишь началом широкого
ми лидерами, которые стремятся к сохра1вижен;1я. которое позволяет кое-что изме- жайшей целью япдяотся прекращение войобщению вашингтонского корреспондента сознал заседание суда но сегодняшний
ны против народов Вьетнама, Натет-Лао и нению капнтллнетнчкекоп реакции.
нить во Франции
агентства Ассошиэйтед
Пресс,
министр полдень.
гермапРЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.
В резолюции обращается внимание-всех юстиции США Крауиелл вчера обратился
В -мключгние Торез призвал коммунисте» Кхмера, мирное урегулирование
НЫО-ПОРК, 18 июня. (ТАСС). Передают,
ской
проблемы
и
отклонение
боннского
и
ячеек
и
секции
коммунистической
партии
преодолевать все препятствия, которые бус просьбой к Верховному суду аннули- что состоялось созванное но просьбе мина
необходимость
борьбы
за
развертывапарижского
военных
договоров,
восстандвдут встречаться на их пути
ровать решение, принятое судьей Дугла- нистра юстиции заседание Верховного суда
СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ МОСКВЫ
Плснум принял резолюцию, в которой I лимющих милитаризм в ЯлпахноП Герма- ние более иощггаго единства действий во
США для рассмотрения решения судьи
сом, об отсрочке казни супругов Розен(Начало спектаклей в 0 час. вечера)
всех формах.
Дугласа об отсрочке казни супругов Розенговорится. что яачинапия. предпринятые, I нип.
ВОЛЬШОП ТЕАТР - Красный мак.
берг. 1 5 июня Верховный суд был распу- берг. По окончании заседания 9 судей поФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТКЛТРЛ - Майсная
шен на каникулы до октября, однако цред- кинули зал, ничего не заявив о том, когда ночь.
МХАТ им. ГОРЬКОГО — Три сестры.
седлтедь 1крховпого суда Вннсон имеет они выскажут свое мнение о просьбе миФИЛИАЛ МХЛТ—Школа злословил.
полномочия в люоое время созвать сессию нистра
МЛЛЫП ТЕАТР — Живой труп; п помещеюстиции
по поводу
решеппя
нии
Театра им. Епг. пахтангоиа — Стакан
Дугласа.
НЬЮ-ПОРК, 18 июня. (ТАСС). 16 июня между народами СССР и США. На выстав- освещающие мирную внешнюю и внутренводы.
ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА — а оомешенин
в нью-йоркском клубе «Клаб синема» на- ке представлены многочисленные заяпленпл нюю политику СССР и историю американоТеатра драмы — Большие хлопоты: в помещении Театра оперетты — Отелло.
чалось празднование 10-П годовшины су- о необходимости укрепления дружбы и со- советских отношений.
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЕГИПТА РЕСПУБЛИКОЙ
трудничества между США и СССР, сделан10 нюня в клубе состоялся детский
ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ществования
Общества американо-советПолковник Фостер признает себя виновным;
ные
американскими
государственными утренник, на котором демонстрировался
ЛОНДОН. 1_8 июня. (ТАСС). Как перереспубликой. Генерал Нагиб ста- п помещении Летнего театра ИПКиО им. Горьской дружбы. В клубе открыта оргаииапкого п В 'I. .40 мин. — Твое личное дело.
деятелями по время второй мировой войны, советский фильм «Сказка о рыбаке и рыб- лает каирский
корреспондент
агентства
ваннзн Напкональным советом амгривано-1; ^ (
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР им. А. С. ПУШвнимание
псетитлй
р состоялся митинг,, на котором
р
Рейтер, вечером 1 8 нюня Египет провоз- нет президентом и пречьер-миниспюм.
внпмамие
посетителей
выставки ке». Вечером
(п )М
КИНА — На бойком мест.!.
советской дружбы фотовыставка, отражаю-1 прцЯ.дркпет копия телеграммы, полученной I выступали председатель Национального соЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ТЕАТР ТРАНСПОРТА —
Шельменко-двнщик.
щая экопомичегкие и культурные мсти- ] п ноябре 1 9 4 5 года Национальным советом вета американо-советской дружбы д-р Джон
ТЕАТР им. СТАНИСЛАНСКОГО II ИЕМИРОВНЧА-ЛАИЧЕНКО— Лебединое озеро.
женяя Советского Союза. Значительная. американо-советской дружбы от нынешне- Кингсбери, редактор журнала «Пью уорлд
ТЕАТР им. ЕРМОЛОПОП - ЕпропоЯская кроМОНТКВИДЕО, 1 8 нюня.
(ТАСС). По наводнения, пишет газета, положение стаЧ»сть
фотографий
показывает мирное ] го президента США генерала Эйзенхауэра.! ревью» Джессика Смит и представители
БЕРЛИН, 18 июня. (ТАСС). Газета «Н|'Я-|
Они используют ввекиныс о гош'нцснпи
»«_Дейч.ин.1» опубликовала сегодня слыу-, исаиу Восточным и Западным Берлином
ю т у » передощ-ю стап.ю по; заголовком [ оПлегчрния, которым рады г «тип тысяч
«Чти произошло и Перлине'••
I мирллюшиыт. граждан, чтооы организовать
Нгаогректтчшыо причини бссппрядкоп массовое пгоржмшо подкупленного спрода
« Берлине связаны с недавни, развитие;;',
, у М И Т ЭТ11 „ „ „ „ . т
„
К т оп р ( )
у в и д н т
сооытиЯ в ГершнтпП
Демократичной , , , , , „ . , „ . | . > т т Е ( . „ п 0 , , „ „ з а к л ю ч а л и не
Г е с п у м и м . Праги Ьрм.нскоП Д е м о к р а т - ; „ п ( , п р ( м . е 0 „ , , „ , „ Э т о „ „ „
ч е с » » Реснуолми в .!ападной 1ермании я с н в а к „ т о г о „
понимают, что практические осущесгвлонис п я л о р 1 М и М { И Я | к о „ ) р и е

К переговорам о перемирии в Корее

700-летие Стокгольма

Провокационные действия
лисынмановской клики

Население Берлина осуждает авантюристов

Протест правительства Германской Демократической Республики
против похищения заместителя премьер-министра ГДР Отто Нушке .

В АНГЛИЙСКОЙ ПАЛАТЕ

ОБЩИН

Пленум ЦК Французской коммунистической партии

Заявление Даллеса на пресс-конференции

К ДЕЛУ СУПРУГОВ РОЗЕНБЕРГ

Празднование 10-й годовщины существования Общества американо-советской дружбы

Наводнение п Бразилии

В клубе продаются книги советских пи-1 тех общественных организации, которые сообщению бразильской печати, продолстроительство в СССР в послевоенные
наполнении в
сатслей,
переведенные
на английский выступают за мирное урегулирование всех жающееся второй месяц
годы.
Вторая выставка посвящена возникло- язык, а также изданные в США книги о спорных вопросов между СССР и США, з а бассейне реки Амазонки охватывает территорию
в
8
0
0
тысяч
кн.
километров.
установление
более
тесных
экономических
народного хозяйства, подъеме
венгю и десятилетней деятельности Обще развитии
По данным газеты «Коррено да манья»,
ств» американо-советской дружбы, продол-! культурного уровня и улучшении иате- п культурных отношений между обеими
жаюгаего в тяжелых условиях свою рабо- рвальвого положения трудящихся СССР, странами, за укрепление дружбы между число пострадавших от наводнения достигает 4 0 0 тысяч человек. В районах
ту направленную на укрепление дружбы 'Продаются также различные бюллетени, народами СССР и США.

новится все более тяжелым, а и нижнем
. помещении .Черкалапго тгатра гпл« «Эрмпта>т*—Самое загйт ,го,
чеченни Амазонки—«поистине трагичеТЕАТР САТИРЫ—и парке 11ДСА - Госпп
ским). В городах и деревнях парит голод. дин Дюоуа.
ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ - ПривчловГазета указывает, что города, прилегаские миллионы.
ющие к району бедствия,
переполнены
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР им СТАННСЛ\П
СКОГО
— Грибоедов.
беженцами, клторыо умоляют оказать им
ДРАМАТИЧЕСКИМ ТЕАТР — п ппуеи'»1чп
помощь.
филиала Малого театра — Доенадцатал ночь.

п«п*ниИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА- М о е к в » 47 Ленинградское шоссе, улица .Придм.. д. 24. ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Слрамчкоге бюро- Д 1-73.86: Партийной жизни - Д 1-52-48; Пропаганды марксистско-ленинской теории — Д 1-11-95: Промышленности.
п т Г н товарооборот.-Д 3-11-01: Сельскохозяйственного - Д 3-10-85; Иностранных отделов- Д 3-11-07: Стран народной демократии - Д «-40-61; Писем-Д 3-15-69: ДЗ-37-32 и Д 3-31-54: Местных корреспондвнтов - Д 3-10-82; Информации - Д 3-15-80: Литерлтуры
транспорта
рта
5*11713- Прессы — Д 3 10-81; Науки и технинн — Д 3-10-80; Военного — Д 3-37-*3; Критики и библиографии — Д 3-15-61; Школ и «узов — Д 3-38-М; Пресс-вюро— Д 3-15-«О; Секретариата — Д 3-15-64; Отдела объявлений— Д 3-39-00; Экспедиции —Д 3-39-СО.
и иску

Б 01855.
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