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НА СЕССИИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА
Вечернее заседание 19 июня
БУДАПЕШТ, 19 июня. Слей. корр.
ТАСС). Сегодня вечером возобновились пленарные заседания Всемирного Совета Мира. На сегодняшнем заседании председательствовал Риккардо Ломбарды (Италия).
Первым выступил буддистский мопх
Саранзнкара Тхсро (Цейлон), который рассказал о борьбе за инр цейлонского народа.
Цейлонский народ, сказал оратор, приветствует силы, которые способствуют заключению перемирия о Корее и установлению
всеобщего мира. Гарант кара отметил следующие препятствия на пути к пиру:
милитаристские тенденции южнокорейских
кругов, вооруженные конфликты в других
пестах Азии и подавление национальноосвободительного движения в Кении.
— Мы требуим,— заявил в заключение
оратор.— прекращения
ремилитаризации
Японии, восстановления нормальных торговых отношений со всеми страна-аи, везависимо от их социальных систем. Мы требусы восстановления экономических и
культурных связен. Именно для достижения этих целей развернул свою деятельность Всспейлонский комитет защиты
мира.
Мы ае позволим, чтобы силы и ресурсы
цейлонского народа были использованы в
целях
подготовки
империалистической
войны.
Представитель сирийского движения
сторонников нира Ихссан Джабири подчеркнул особое географическое п стратегическое положение Сирии, которая под-

вергается сейчас давление и которую пытаются нтянуть в военные союзы.
— Наша страна невелика.— сказал
Джабири,— наш народ искренне хочет миря. Народы на собственном опыте убедились, что «холодная койка», обострение
международною напряжения ведут к ограничению г тмимы, установлению фашистских порядков, к росту военных расходов,
тяжелым бременен ложащихся на плечи
широких масс. Неатому от имени представителей индийского, Германского, иранского и ливанского движений сторонников
мира я вношу приложение о том. чтобы
Несмирный Совет Нира особенно настаивал
на принципе
уважении
национальной
независимости, провозглашенном в решениях Венского конгресса, так как этот
принцип должен быть положен в основу
прочного, длительного мира.
Ж» Миттеран (Франция) подробно остановнлся на проблеме национальной независимости. Он показал, что отсутствие независимости лишает любую страну возможности вести переговоры с другими странами.
Страна, отказавшаяся от своего суверенитета в пользу другой страны, но может
больше возвышать свой голос, ибо ее голос
будет в таком случае лишь слабым эхом
голоса ее хозяина.
Присутствие иностранных войск во
Франции, продолжал Миттеран, присутствие иностранных деятелей и специалистов, создание на ео территории ппостралиых военных баз — всо это унижает нацно-

пильное достоинство Франции и лишает се
возможности свободно распоряжаться своей
судьбой в соответствии с интересами своего
парим.
Перейдя затеи к вопросам о роли Организации Объединенных Наций, Миттеран
подчеркнул, что действенность Организации Объединенных Наций определяется
двумя условиями: в пей должны быть
представлены все нации; каждая нация
должна уважать независимость и суверенитет всех других наций — больших и малых. Когда нация теряет независимость,
свободу действий и самостоятельность, то
система Организации Объединенных Наций
извращается, появляется политика блоков
и механического большинства, Организация
Объединенных Наций становится яс собранием представителей народов, стремящихся
обеспечить мир и прогресс, а мостом, где

Торговое соглашение
между Польшей
и Данией
ВАРШАВА. 19 нюня. (ТАСС). 16 вюня в
Варшаве подписан протокол о товарообмене между Польской Народной Республикой и Данией па 1 9 5 3 — 5 4 г.г.
Польша будет вывозить я Данию уголь,
химикалии, изделия из стекла и т. я. Дания будет поставлять Польше различное
оборудование, машины, сырье, семена и т. п.
—О—

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС ВОФРАНЦИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОТ собственною корреспондента *Правды»

Нынешний правительственный кризис торая душит французскую коямпмсу к Фиво Франции побил всо прежние рекорды нансы, выпивает дальнейшее обнищание
по своей длительности. Почти месяц трушцихся масс населения.
Кандидаты в премь*р-«инистры говорили
Франция остается бол правительства.
21 мал пало пралягкльстпл Мейора. С о повышении «покупательной способности»
этою момента перед парлалантом высту- населения, об осуществлении «полной запили ппочпрелю
чет>фе кандидата в нятости» и развертывании жилищного
!Г]»мы»р-.\п«1пистт1ы — Поли. Ровно, Мондес- строительства. Однако, как сказал двлутатК англо-египетским
Франс. Надо и Аидро Мари. №11 подитиче- прогреселст Пьер Кот, нельзя одновременно
отношениям
скво деятели преаггалляют ралличнмр бур- строить жнлтнца и продолжать вп(1пу во
КАИР, 19 июня. (ТАСС). Газеты опуб- жуазные пшрпж и группиромм. Нее опт Вьетнаме; нельзя восстанавливать якоиомнликовали
шгтерпью
премьер-министра потерпели нпрлжпюте и не получили пра- к у и держать страну под бременем
Египта Нагиба корреспонденту лондонской ва на формирпшипие правитель™».
1.101) миллиардов франков военных расхогазеты «ДеПля скетч».
Голосоаивгс но вопросу о вотуме допе- дов.
Нагиб заявил, что Англия 6 0 раз обе- ряя Андоэ М*ри состоялось в ночь на
И настоящее время соотношение сил во
щала эвакуировать свои войска из Египта, 19 июня. Андрз Ма>рн, клк ипвеетио, французском парламенте таково, что депуоднако, «несмотря иа эти 60-кратные ибе- 11.ТЫПШЛ «)гла>чн! стать клнлшлтом в таты прогрессивного демократического нащаиия, англичане оккупируют Египет премьеры то.ижо после длительных пере- правления находятся в меньшинстве.
71 год».
Что же касается большинства депутатов,
говоров с лишними прошх пядшлнмюшх
6
В настоящее время, сказал Нагиб, «анг- иа-рткЯ. Состоялись миогочиолечшые сдел- то опи вынуждены нередко отвергать непо«Г™™2Т„ \!.™™
" ^
""1
личане настаивают на предоставлении им ки по вопросу о голосах и будущих шми- пулярны» среди избирателей проекты и
восстановление независимости каждой права полного технического и администрастерских портфелях. Однако за кандидату- программы. С другой стороны, сказывается
страны.
тивного контроля над базой, что с практиЧлен Британского комитета защиты ми- ческой точки зрения хуже, чем фактиче- ру Андрз Мари было подано только 272 го- и взаимная борьба за министерские прртра общества квакеров Теодор Гаррис гово- ская оккупация. Такая позиция является лосл (при 314 голосах, необходимых для фелн между буржуазными партиями и
получения инвеституры). 209 депутатов, группировками. Как пишет французская
рил об общности религии п о тон, что в
основе каждой религии лежит любовь к ми- не только вопиющим нарушением сувере- в том числе коммунисты и социалисты, печать, радикалы пропалили клндиитуру
нитета
Египта,
но
и
умалением
его
нациоголосовали против. Более 100 депутатов Вило (МРИ), а депутаты МРП толыв что
ру. Он высказал надежду на то, что движение сторонников мира будет непрерывно нального достоинства».
воздержалось от голосования, ЧТО факти- в отместку провалим радикал-социалиста
расти. Это движение приобрело сейчас
чески означало, что они зашли ташке от- Аидрв Мари.
—О—
столь серьезное значение, что нельзя уже
рицательную П0О1ПЦПО в отношении палСегодпя, 19 июня, президент республиФранцузски* колонизаторы
больше действовать разобщенно. Необходидпдаггурн А пир» Мари.
ки Вепсап Оряодь созвал совещание бывмо объединить усилия, и это поможет борь- разрушают плотины ао Вьетнам*
В политических кругах отмечают, что ших премьер-министров • руководителей
бе за мир.
ШАНХАЙ, 19 июня. (ТАСС). Но сообще- социалисты голосовали против Магри пото- парламентских фракций, чтобы обсудить
Заседание продолжается.
нию Вьетнамского информационного агент- му, что боялись разоблачить себя в глазах создавшееся положение. На совещании
ства, войска французских колонизаторов рядовых члпнов партии поддержкой вы- присутствовали такие деятели, как Жюль
разрушают речные плотпны и другие вод- двинутой М.ири Антирабочей программы; Мок, Кэй, Эдгар Фор, Репе Мейер, Невдесные заграждения, чтобы затопить посты, партия МР1Г воздержалась от голосования Франс, Плевей, Поль Рейяо и другие. Рувызвать среди народа голод н таким обра- потому, что среда членов атой группы ководители коммунистической фракции, м .
зом ослабить его сопротивление французской имеются депутаты, требующие «сильного которой, как известно, стоят пять м м л ю правительства» и сомнвпающисе.л в том, пов избирателей, не были прнгл»шеиы в*
агрессин.
это совещание.
В провинции Ха-Нам (южнее Ханоя) что таким будет правительство Мари.
БУДАПЕШТ, 19 июня. (ТАСС). Сегодня
Генеральный секретарь Всемирного Со- ба, обща.» борьба в «ащиту кпгра. В згой
Как сообщает гавета « Н о т » , ВонТаким образом, очередному кандидату в
в Будапепуте состоялся митинг в честь вета Мира Жак Ла*]ирит от т я н я Всемир- борьбе мы тесно сплачиваемся вокруг на- французские колонизаторы подвергли об- премьер-министры
сан Ориоль сделал пряглашевлым полят»не
помогли
ни
закулиспроисходящей здесь сессии Всемирного Со- ного Совета Мита поблагодарил Все«таге>р- шего старшего брата — советского нароп. стрелу п повредили плотину на реке Ман- ные переговоры, ни сделки, пи комбинации. чеекпм деятеяяк оаяялсяяе, в котором при| Жичнг, разрушили два шлюза в районе
вета Мира.
ский моет тара, вонгпрлмгй народ, правиГорячий дружественны!! привет корсЛ- Х\ Л-Тьон. Жители заканчивали ремонтные 19 июня пи отправился п Елнссйгкпй эпал «совместно составить в контакт» с
На площади Кошута и прилегающих к тельство Нентрр-кой Народной Республики склго народа нлроду Венгрии передал Хал I работы
и готовились уже собирать урожай дворец и доложил президенту о своем парламентскими группами общие пояеке-а
ней улицах собралось более ста тысяч тру- за теплый прием, который окапывается Сер Я.
пня программы немедленных действий».
риса, копа 12 мая Французские колони- поражении.
дящихся Будапешта. Они пришли сюда, учостмкал сессии.
На митинге выступили также Д'Ароусье альные войска снова обстреляли плотину
Французская печать оживленно коммен- «Когда будет достигнуто соглашение « совчтобы вновь выразить свою непреклонную
Жги Лаффит рассказал оо успехах дви- (Черная Африка). Минина Фелтон Цнглия), Мап-Жилиг с яппоЛ целью задержать реместной программе,— заявял Ориоль,— я
волю в защите мира во всем мире.
.хешил в защиту мира По какими бы ни Мари Фримян (США). Мсчихапл Касхивал монт. Несмотря на это, жители продолжали тирует событии, связанные с правитель- назначу кандидата на пост председателя
ственным кризисом. Ряд правых буржуазМитинг открыла председатель Всевен- были значительными этп успехи, заявил он, (Индия): известный индийский пеопп Пан- работу
концов закончили ремонт ных органов прессы и в особенности совета министров и пояребую, чтобы он
герского совгтз мира профессор Эржебст не следует успокаиваться. Это подчерки- дит Онкар Наф Такор исполнил Песню плотиныи вп конце
шлюзоп.
де.голлевгкпе галеты хотели бы свалить просил утверждения полношочий с тем,
Андпч.
вают участники сессии, призывая не остав- о мире.
Французские
колониальные
войска
развину нынешнего кризиса на «полити- чтобы Франция имела правитслипю в налять
блрьбу
за
мир.
От имени венгерских сторонников млрл,
чале будущей неделя».
Собравшиеся на митинг жители венгер- рушили также участок плотины ла Красной ческий режим Франции»: они охаивают
всего венгерского народа она горячо приСовотее-ин делегат А. Суркоп подчеркПа совещании было решено, что его
ветствует участников сессии Всемирного нул, что воля советского порода к миру и ской столицы с огромным поодушевленней р е и в районе Лпн-Сан (прощнщля Ха-Пам). Французские парламентские порядки, поно- участники
займутся в течение 2 0 нюня
сят французскую конституцию и восхваСовета Мира.
дружбе нлродоз нещзиетчга. На сессия Все- встречали выступления ораторов, выражав—О—
выработкой согласованной «программы неляют «сильную власть».
Народно-демократическая Венгрия, го- мирного Совета Мира, оказал он. с особой ших чаяния народов, их решимость отмедленных
дейстпий»,
которая будет предПоложение а Колумбии
Однако во французской печати и в кру- стаплепа президенту 21 июля. Только поворит Зржсбет Андич, объята духом сози- силой зпучло- слова, призывающие к рла- стоять мир. Многотысячные возгласы «Мчп
гах
французской
общественности
вен
чаще
дательного труда. Совместными усилиями рлд'Кс напряжения в международных отно- Порее!», «Хотим мира!», «Пороться за
МОНТЕВИДЕО, 19 июня. (ТАСС). Как
сле ятого президентом будет наяпачея понароды способны сорвать происки агре.;-. шениях, к прекращению «холодной вой- мир!» перекатывались по залитой солнцем сообщалось, в Колумбии произошел госу- разлаются трезвые голоса, объясняющие им П кандидат в премьер-министры. Повисивнмх сил. защитить мяр. Венгерский на- ны», за расширение экономических, куль- площади. Как бы в ответ ва это находив- дарственный переворот. Отряды колумбий- нынешний затяжной правительственный димому, речь идет о сгопоро лидеров
род полностью солидарен с основной идеей, турных и иных гпязеП между народами.
ской армии во главе с командующим воору- кризис порочностью внешней и внутренней буржуазных партии.
красной пятью пронизывающей работу
ЛИ Дэ-пюаяь (Китай) выразила искрен- шиеся на трибуне сотни делегатов крепко женными силами страны генерал-лейтенан- политики, проводимой правящими кругами
II то же время правые парламентские
'
сессии,— дух переговоров должен одолеть нюю признательность венгсрско»у народу, маялись за руки, вскинув их над головой. том Густаво Рохас Пинилья захватили пре- страны.
группы продолжают спешную подготовку
дух насилия. Спорные международные во- борющемуся за дело мшра. Китай и Вен- Это было ярким символом единства, соли- зидентский дворец. Рохас Пипильл объявил
Теперь уже ни один кандидат в премьер- к пересмотру ряд» гтитсй конституции. Как
просы — мелкие и крупные — могут быть грию, сказала она, разделяют тысячи ки- дарности, единой воли народов к миру во себя президентом и сформировал повое министры, выступающий перед парламен- видно из сообщения агентства Франс Пресс,
решены мирным путей.
лометров, но их связывает братская друж- всем мире.
том, не может во признать, что Франции комиссия Национального собрания по регправительство.
Как сообщает корреспондент агентства | изнемогает под непосильной тяжестью воен- ламенту и всеобщему избирательному праАссошиэйтед Пресс, Учредительное собра- | пых расходов. Это прпзнал и Апдрэ Мари. ву приняла сегодня решение изменить
ние Колумбии, созданное для утверждения Однако если проанализировать его про- статью 45-ю конституция, касающуюся
Заседание Генерального совета Демократического фронта Албании
новой конституции и состоящее исключи- граммную речь, то станет очевидный!, что формирования нового правительства. В приОрганизации Демократического фрон- тельно из представителей правящей кон- она не содержит никаких реальных пред- нятой предложении (прогни которого голоТИРАНА, 19 июня. (ТАСС). В Тиране успешному проведению государственного
ложений и проектов, которые бы могли вы- совали коммунисты я члены МГН) рекосостоялось заседание Генерального совета займа, оказали большую помощь в борьбе та, продолжал Хюсни Капо, должны сервативпой партии, признало Рихаса Пи- пссти Францию из того экономического и мендуется заменить принцип конституципровести большую разъяснительную рабо- нилья президентом республики; оно также
Демократического фронта Албании, на ко- с неграмотностью.
создало специальную комиссию, которая в финансового тупика, п котором она нахо- онного большинства простым большинтором обсуждался вопрос о деятельности
Прошедшие недавно выборы в местные ту, направленную на усилеппе борьбы с
дится. Эта программа предусматривает про- ством.
Демократического фронта и о его дальней- попеты Демократического фронта укрепи- кулачеством, на обеспечение рабочей си- течение 60 дней должна будет выработать ! должение непосильной для Франции войны
Г. РАССАДИН.
ших задачах. С докладом выступил гене- ли фропт. оживили деятельность его ор- лой промышленности и вовлечение жен- проект новой конституции.
г. Париж, 19 нюня.
щин в производство, на борьбу с неграГосударственный переворот в Колумбии во Вьетнаме, политику милитаризации, коральный секретарь Демократического фронганизаций.
мотностью, на подготовку к новому учеб- произошел в обстановке политического
та Хюсни Капо.
кризиса, но прекращающегося с 1949 г.,
Указан на ряд недостатков в работе ор- ному году.
Организации Демократического фронта,
Затем состоялись прения, после которых когда лидеры реакционной буржуазно-поНопая провокация французских фашистов
сказал докладчик, провели за отчетный ганизаций Демократического Фронта Алпериод большую работу в деле разреше- бании, докладчик остановился затем на был принят призыв Генерального совета мещичьей консервативной партии отмениПАРИЖ, 19 июня. (ТАСС). Газета рос на состоявшемся митинге потребовало
ния ряда экономических и политических их ближайших задачах. Эти задачи со- Демократического фронта Албании ко всем ли конституционные гарантии и ввели
«Юмапите» сообщает, что 18 июля в го- сурового наказания фашистских громил.
задач.
Организации Демократического стоят в том, чтобы усилить массовую по- крестьянам, членам сельскохозяйственных осадное положение в стране.
Террористическая диктатура фашистско- роде Пайопна (департамент Нижние Пирефронта внесли большой вклад в дело раз- литико-воспитательную работу в целях кооперативов и работникам государствен«Ючаиитс» напоминает, что в течение
вития социалистического соревнования, лучшей мобилизации широких с.тосв на- ных сельских хозяйств и МТС о мо- го типа, господствовавшая в Колумбии, неи) произошел взрыв в помещении мест- последних двух лет фашистские элементы
распространения на предприятиях п в рода на успешное выполнение государ- билизации всех сил па успешное прове- вызвала широкое недовольство народных ной организации коммунистический пар- три раза совершали нападения на помесельском хозяйстве передовых истодов ственного плана 1953 года, на дальней- дение уборочной кампании и хлебозагото- масс, которое вылилось в партизанскую тии. Антикоммунистическая диверсия вы- щении организации коммунистической пар1МК.
войну, охватившую многие районы страны. звала возмущение населения города, кото- тии в ЬаГюнне.
советских новаторов, они способствовали шее развитие хозяйства.

Стотысячный митинг в Будапеште в честь сессии
Всемирного Совета Мира

НАРОДЫ АФРИКИ БОРЮТСЯ
ПРОТИВ КОЛОНИЗАТОРОВ
Французские империалисты обладают в
западной и центральной частях Африки
колониями, территория которых составляет
7,5 миллиона квадратвых километров, что
в полтора раза превышает территорию
Епропы без Советского Союза и почти в 14
раз оолынс-площади Франции.
Эта
огромная территория
большей
частью покрыта саваннами или лесами.
Население едва достигает 25 миллионов
человек, то есть в среднем менее 4 челопек на квадратный километр. К тому же
это население разделено иа несколько сот
племен, каждое из которых зачастую имеет
свое собственное наречие, особенно в лесной зоне, вблизи Атлантического побережья. Во внутренней части это:! территории, в зопс сапапнов, которая расположена
между лесами и пустыней Сахарой, бок о
бов существует феодальная система и плененная система, в то время как в зоне
пустыни сохраняется еще и рабовладельческая система.
В адм'ивистративном отношении! французские колонизаторы разделили своп владения в Западной и Центральной Африке
на 12 территориальных единиц, к которым
примыкают Того и Камерун. Последние частично находятся под французской опекой,
а частично под английской. Эти страны
были отданы под опеку Франции и Англии
Организацией Объединенных Папин. Восемь
территорий иэ 12, а также Того составляют
тяг, называемую Французскую Западную
Африку, столицей которой является Дакар.
Четыре другие территории вместе с Камеруном образуют Французскую Экваториальную Африку со столицей Браззавилем.
Как в Днепре, так и в Браззавиле находятся Французские верховные комиссары. Верховные кочисгары и губернаторы — нейтральные лица колониальной администрации. Они располагают почти всей властью
п отчитываются только перед правительством: это настоящпо деспоты, основной
целью которых является обеспечение колониальным хищникам максимальных прибылей.
Основной вкономический аавон современного капитализма находит свое яркое

Леон ФЕКС
Член ЦК Французской
коммунистической партии
О
проявление в Западной и Экваториальной Африке. Барыши акционерных обществ, которые грабят африканцев, непрерывно растут. Вот официально признапныв прибыли, полученные 20 из
этих обществ в течение последних лет:
453 миллиона франков в 1910 г., 898
миллионов в 1947 г., 1.377 миллиопов в
1918 г., 1.924 миллиона в 1949 г.,
2.734 миллиона в 19Й0 г., 3.132 миллиона в 1951 г. Капиталистическая эксплуатация Западной и Экваториальной
Африки особенно видна на ее внешней
торговле, имеющей типичный колониальный характер: вывоз сырья (земляной
орех, какло, хлопок, кофе, различные минералы) и ввоз готовых изделий. Только
два самых крупных коммерческих общества
«заработали» на этой торговле в 1951 г.
1.495 миллионов франков прибыли.
Разумеется, получение все болео возрастающих прибылей происходит за счет
ухудшения и без того ужасных условий
жизпп широких масс африканцев.
Миллионы крестьян были лишены земли,
на которой они жили испокон веку. Г) целом
в Западной и Экваториальной Африке сельскохозяйственные кинпеееии, предоставленные европейцам, превышаю! 300.0(10
гектаров, лесные концессии достигают
14 миллионов гектаров, а горнорудные
концессии — 50 миллионов гектаров.
До 1940 года в Западной в Экваториальной Африке открыто и широко применялся
принудительный труд. Оторванных от своих семей мужчин п женщин заставляли
работать почти бесплатно на строительстве
дорог или па плантациях у европейцев. Пыли разрешены телесные наказания. Тысячи
африкаппвв гибли или истощались до ираипоста. Строительство железнодорожной ли-

ния Конго—Океан сопровождалось особенно
большими жертвами. Закон от 1940 г. отменил принудительный труд, но па де.те
этот закон никогда колонизаторами не осуществлялся.
Процент смертности сре-дя населения
исключительно высок. Согласно данным
ООН от декабря 1952 г., 57 процентов
африканцев умирает, не достигая 15 лет.
И в этом пет ничего (удивительного, если
знать ужасающую нищету, в которой они
живут, и учесть, что в Экваториал мюн
Африке имеется всего 1 5 5 врачей на
4 миллиона жителей, т. с. в среднем одни
врач почти на. 26 тысяч африканцев.
Положение с образовал нем также пгсьма
плачевно. В Экваториальной Африке ни
700 тысяч детей только 40 тысяч могут
посещать школу. В Заладили Африке учатся лишь 140 тысяч из 3 миллиопов детей. Таким образом, всего только 5 процентов африканцев учится читать и писать. Это лишь некоторые стороны колониального режима.
Империалисты упрямо сохраняют колониальный режим, поскольку этот режии
обеспечивает им привилегии и помогает
ускорить превращение атой части Африки
в военный плацдарм. Западная и Зкваторилльная Африка для них имеет большое
значение благодаря своему географическому
положению. Власти рассчитывают широко
иснольяонатг, се теда'торию в качеств" военно-морских и военно-воздушных бал и
складских центров.
•
В настоящее время ведутся большие работы по расширению пропускной споем!110СП1 следующих портов: Ллкзра. Конакри, Абиджана, Нуэит-Нупрл. План строительства вовнпо-вопдушных баз. разработанный на период с 11)18 но 195.'! г.,
предусматривает сооружение в Западной и
Экваториальной Африке 98 аэродромов, 17
из которых будут предназначены для тяжелых бомбардировщиков.
Одновременно уоилепно расширяется добыча некоторых важных видов сырья, например, св»пиа в Среднем Конго, бокситов
в Гвинее и промышленных алмазов, добыча
которых достиг» в 1952 г. 300 тысяч; ка-

ратов (карат равен 0,2 грамма). Небесполмпо также напомнить, что Французская
Экваториальная Африка является соседом
Пмьпгйского Конго, обладающего самыми
богатыми в капиталистическом мт1ре залежами урановой руды.
Сырьевые ресурсы Западной и Экваториальной Африки привлекают все большее
внимание американских монополий. Французская печать на днях сообщила о создании крупного общестна по эксплоатации
в Габуне месторождений марганцевой руды,
запасы которой исчисляются в несколько
сот миллионов тонн. Это общество основано
преимущественно на американский капитал. Так же дело обстоит и со многими
другими компаниями.
Подчинение французских пмпе,риалистов
американским не может не ухудшить и без
того невыпосимые условия жизни подавляющего большинства африканцев. Но последние все более активно выступают на
борьбу па свои нрава.
. Конечно, колонизаторы делают все, чтобы колониальный народ оставался бесправным. Репрессии не являются единственным оружием, которое опи применяют для
того, чтобы сломить стремление угнетенных народив к свободе и независимости.
Они (ускают в ход угрозы и шантаж. Они
применяют подкупы. 11м удалось привлечь
иа спою сторону часть руководителей Демократического объединения Африки.
В течение последних 18 месяцев в Западной и Экваториальной Африке идет сорьезная борьба за то, чтобы положить конец
принудительному труду и ввести в действие
Кодекс о тг-уде.
В октябре 1951 г. в Бамако при активнон подк'ржке французской Всеобщей конфедерации труда состоялась конференция
африканских профсоюзов, в которой участвовали делегаты от всех колоний. На
этой конференции было рентю начать
кампанию зл введшие Коде.коа о труде.
Тотчас же [швернулои, мощное дшглгелчк1
в поддержку этого решения. Десятки тысяч
трудящихся плпл-ись в ряды профсоюзных
организаций. Целые профсоюзные организации, которые раньше были введены в
заблуждение и примыкали к релкционрным
профсоюзам, присоединили»1!, к Всеобщей
конфедерации труда н Всемирной федерации профсоюзов.
С 6 по 8 октября 1952 г. в Дакар* состоялась вторая конференция профсоюзов,

па которой были разработаны меры, направленные, на скорейшел вне-денно Кодекса
о труде.
I! осуществление решений дакарской
конференции !< ноября 1М52 г. состоялась
всеобщая забастовка. Успех се был необычайным. Пес.котря нп усилия колониальной администрации, работа была прервана
на 24 часа но псой Западной и Экваториальной Африке. Движение приняло характер огромной политической демонстрации
против расовой дискриминации и принудительного труда. Это движение не
ограничилось только рабочими, в веч
приняли участие служащие и другие
многочисленные слои населения. В городах
большая часть коммерс.антон-африканпсв
закрыла спои магазины, а крестьяне отказывались снабжать рынки продуктами
сельского хозяйства. 3 ноября 1952 г, явилось великолепной манифестацией поли
миллионов африканцев к независимости, г.
освобождению от колониального гнета.
Другая, на атот раз трехдневная, забастовка была нлчеченл на первые дни января 1953 г., однако она (пе соетонлась. потому что Национальное собрание Франшш
под влиянием событий 3 ноября и под нажимом депутатов-коммунистов приняло Кодекс о труде, который, в частности, предусматривает: отмену всякого принудительного труда, ограничение рабочей недели,
введение пособий по многосемейности, свободу профсоюзных организаций, признание
права на забастовку и т. л.
Этот кодекс, прогрессивный характер
которого не вызывает спмноиий, был напитан
колонияяторскому
большинству
французского парламента в результате массовых действий африканцев, поддержанных но Франции цедущичн демократическими о||1ан|м;1!|инмн и коммунистической
партией. Имеет* с тг.ч следует иметь в
виду, что правящие Французские круги
не собираются применять этот Кодекс
о труде.
Газета «Г»а;|чш'да»—орган профсоншп
Французского Судана — недавно писала:
«Сч)-времени принятия Кодекса о труде
прошло много гоомтип. |\ -II;ни)1 имела достаточно времени, чтобы подготовить реванш и ра:|раГют,чть план, который сводит
на пет кодекс и его основные пункты».
Чтобы н« допустить осуществления планов колонизаторов, в начале марта итого
год> в Бамако состоялась новая профсоюз-

ная конферопция. Выралив энергичный
протест «против сювора иеж!у администрацией и предпринимателями», конференция еще раз подчеркнул» горячее
стремление африканцев к проведению и
жилнь Кодекса о труде. Несомненно, эта поля ппрпла скоро ласт знать о пч>.
Но сила в организованность профсоюзного движения в Западной п Экваториальной
Африке не единственный источник затруднении для империалистов. Несмотря иа
препятствие, возпикшее в связи с изменой
руководителей Демократического объединения Африки, стремление к освобождению
среди африканских масс все более усиливается.
Недавние судебные процессы над демократами Берега Слоновой Кости вызвали
многочисленные митинги и демонстрации
протеста, и колониальные судьи вынуждены были считаться с ними в своих приговорах. Народные массы все смелее разоблачают политику подчинения колонизаторам,
которую проводят предатели африканского
народа.
В последнее время усиливается дпиженио и на подопечных территориях-—
Того и Камерун, которое преследует диойиую ноль: «Сп.гдишеи'ис этих стран в
достяжтпю папяояллмюЗ гммаписихоетп.
Несмотря на многочисленные преграды, Клтчрыс ста пит французское правительство,
поддорживаимос прпмтсльгтпом США, это
ЛШ1Л1СН1ГС было достаточно сильным для
того, ч-нх'ы отпрашгп, в Пыо-Порк в ккаЛрс прошлого года генерального секретаря
антитюнтлльнлй
оргчпнг.атяг —
(Х'шчииония камерунского парода. Он предпгакнл Организации Объединенных Панин
требовании народа Камеруна. По иго во(врапцчши состоялись митинги и собрания,
на которых десятки тысяч африканских
патриотом пр|1пгтет1м>н.1лн своего делегата.
Иго деятельность вызвала бешенство у колонизаторов, и они лнерски убили его.
Но та'кне акты, продиктованные страхом
перел народом, лишь вызывают уоилепце
лммегнил в Камеруне оа нлппонмыгое
освоСюждотге.
Таким образом, можпл связать, что
Французская Западная и Экваториальная
Африка активно участвует в великой битве
народов за демократию и на мир. Народы
Африки, как и все колониальные пароды,
больше не хотят колониального ига. Она
хотят жить свободными.

