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Международное обозрение
Освободительная борьба

женщин Востока

17 декабря в столице Китайской народ-\ '"Р;™"»". Голландии.
плЯри-н)Алики — Пекине закончила работу I ° огромным шщ-мом участш(кп «оифе- ста» питается использовать
первая клн1||е|>ен!1ия женщин стран Азии и 11"'"111111 «'Чпшш А.шн и Океании припили , срсктва воздействия на своих амгрнклп-

" " "—•'••-••'> •>•• •"- '"'-- •• — ГКИХ П а р т н е р о в . '1||О об'НННЛО О СПК[ММ14Ч|11 И

примерно наполовину закупок нефти и дол-

пштраи женского движения п странах Азии.. пить американский контроль над англиб-
Кинферппим приняла также цорашеиие к! сч»й воешмн промышленностью. Но гути
хеншинам Алии и обращение к хсншннам ! дела, переговоры к Вшпшгтонс надо начи-
имп'-риалисгичсских стран— США, Англии, | нат). скачала.

'Гек временем лейбористское правитель-

Океании. В ней приняло участие «коло "Ри*те.гвие великому Сталину, семнлесяти-
двухсот нр,чгтапитглеи И а.шатсглч стран •1("П1с' >="™1*>г« тчигетвеино отмечают тру
и 9 стран Кв|н>пы, Ашрики и Африки.

Созыв этой конференции стал н-мкохимн
в ]<елул1.та1с огромного длакаха напиональ-

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
по делу бывших военнослужащих японской армии,

обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия

пп-ос-поГидитгльнпгп движения иарщпп Но-
1-тока и ирежте впто в [к-зул.тате петори-
чсскоП п.югш великого ыгтапЖлт на;идч.

ЛЯЩНеся вито мира.
«Благодаря питче стиш\ачз, — гово-

рится п нриштстпни, — им, женщины
Алии, индии, как вг\пд1гт солнце над пашей

и ра/ят.ой жнанып. Счастлияая
;|;и.1Н!. наших сот-тх'ипх сестер, строящих

ларовой зоне в 1'.)50 г. США. как глагит
Унциальное заявление госдепартамента,
уже «сообщили англичанам о споем беспо-
ХоНСТШ'о И Т|1"Г|уК1Т 00еуЖ1е|1НЯ Вопроса С
тек чтобы оградить инте1»"'ы ам1'[Н1К.111-
екмх нефтяных компании. «Нью-Порк_ _ __ . „ . . , , ф р

Женщина стала'"мога'нлй "силой "в" (и-воЛпди-! *"««)>""* под Ваших руковидстпол. поля?т; тайиг» щрмгказшигт», что мероприятия
телыюЛ бпр|Лс «аиакгах наянов. В исто- " »•-<• увечимпотсть и вдохноюяет нас в на̂
рии жппгкого дппжепия в Азии открылась ! Ч"'1"1 4>мс па «своволдепие и счастье
«омя ара. 1 '*""" " -11"11'"

Ьшфпкчтяя асенинш в Пекине имеет! В Вииек липе мы гацим величайшего
ге|ч,е.шое меЖ1)На|шдиор яначение. Ина п|ю- | Учпте.ш челявечечтиа. Вы—.фуг всех наро-
пыа по| знаком сплочения миллионных ч.ит .'•>»• Мы и чаши деги с радостью выражаем
Л.емши'1 Востока в А»р|̂ >е ?.а инр и демокра-
тию, против империалистических поработи-
телей и помнглтолей воины.

Л оклады и выступления участников
фгргпцин — :т1 грозный обвинительный
акт, П|>ед'Ш1Л"Н11Ь1Й импсриалш'тшш'ким
утпетатслим планов [китлка. Одна за дру
гоО пошим.'ипсь на трибуну делегдтки,
Вскрывая ЧУДОВШН!!)'» К-ЦгТИНу бо'ЧеЛИПРЧ-р у у ру
поЯ эксплуатации женщин и детей в стра-
нах, сше томящихся под гнетом империи
лнзма.

Ж.'ишшш колониальных л зависимых
стран лишены каких Г>ы то пи было эко-
||омпч1|ских и политических прав. Их про-
дают и покупают, как рлшнь. Они живут в
тяжелейших условиях. II ИНДИИ, например,
каждый год умирают от |мдов отин тысяч
матерен. Работницы и кр|'|'тып|кн атойотра-
пы сплошь неграмотны. Тру.шпинтя жен-
щины колониальных стран, работая И)—12
часов, получают половину или треп, зар-
платы мужчины. Попытки протеста против
нечеловеческих условий жизни влекут за
собоЛ жесточайшие репрессии.

Ужасна еул.оа ми.длноппв детей Востока.
В условиях беспросветной нищеты четверть
общего числа новорожденных в Индии уми-
рает на первом году жизни. На о. Цейлон,
где хозяйничают английские империали-

сты, Г>5 процентов смертных случаев надает
па детей и отрасти до Г> лет. Смертность
среди индонезийских детей составляет
40 процентов." «Узорчатые ковры Ирана, —
сказала на копференипи иранская делегат-
ка, — ткутся кроны» наших детей, которые
с четы[«'Х лет начинают работать н быстро
чахнут от ужасной нншеты».

Пи жестокие репрессии, пи экономиче-
ский гнет все же п>! и состоянии сломить
ноли к борьбе угнетенных народов. С каж-
дым днем растет и крепнет их вера в близ-
кое освобождение от колониального гнета.
Пел и к и и пример первоЛ в мире страны со-
циализма и уже освобожденных азиатских
народов вдохновляет миллионы людей на ге-
роическую борьбу протин поработителей. Де-
легатка борющегося Вьетнама сказала об
»том волнующими слонами песни вьетнам-
ского парода:

«Далеко па горизонте дымят заводы. Это
парод Советского Союза поднимает гнои
многотысячные руки для того, чтобы при-
вести в действие колесо прогресса. Совет-
ский Союз! Советский Союз! Ты освещаешь
мир, погруженный во мрак империалиста-
ми. Знаешь ли ты, что наши сердца за мм
рают от восторга, когда ыы мечтаем о та-
кой же будущности для своих народов».

ВоиФсрсннин жешшш АЗИИ и Океании
Подвела итог первым завоеваниям женщин
в странах, уже освободившихся от колонн
алыюго рабства или завершающих освобо-
дительную борьбу. Следуя по пути, проло-
женному Советским Союзом, пароды Китая,
Корейской народно-демократической респуб-
лики, Монгольской народной республики н
демократического Кьетнама добились зна-
чительных успехов в деле раскрепощения
женщины. II этих странах женщина стала
полноправным членом общества, участвует
в управлении государством, играет актив-
ную роль па производстве. Народная власть
проявляет большую заботу о женщинах н
детях.

Пекинская конференция явилась яркой
демонстрацией солидарности «ежду Оирм-
шпхпгя за свободу и независимость жен-
щинами Востока и прогрессивными женщи-
нами империалистических государств. II
своих выступлениях нредетпвнгелыпшы
демократических жешшш США, Франции,
Голландии разоблачали преступную поли-
тику правящих кругов этих стран, расска-
зывали о С1НН и Гюрьпе за прекращение ко-
лониальных войн во Вьетнаме н Индонезии.
Прогрессивные Женщины США и Англии
выступают против кровавых планов амери-
канских империалистов, намеревающихся
ввергнуть человечество в новую войну.

На конференции были приняты ре.юлю-
пин о защите прав женщин, о положении
детей в странах А.ши, о раб.>тс исполкома
Междунл|ролной демократической федерации

но ошанию помощи национальным

Ипч нашу безграничную благоицнюсты.

Англо-американские

противоречия

Англо-амерцклискин империалпепгпч'кин
блок продолжает усиленную ншппитку к
развязыванию нивой войны. Американские
организаторы и вдохновители агрессивного
Овсрч-атлантическоео договора вопржиот
своих марншлизпнаннмх сателлитов. Кон-
гресс США принял решение с> предостав-
лении кредитов на нужды «военной помо-
щи» странам — участницам Атлантического
Плока в |мзме.ро одного миллиарда долла-
ров. II Вашингтоне ведутся порегоппры с
пректзннтелями участников атлантической
коалиции о заключении двухсторонних го-

постаиках американскогогллшенип о
вооружении.

В

АНГЛНИ ВЫЗОВУТ Т|Н>Г|||ВЛ||ПП II Кпнпктес .
ограпнчепни срел'тв, выделяемых для нее
«о плану Маршалла.

Так противоречия по одному вопросу
1М.1таекпнлК1Т на п*'т божий протниоргчия
и по другая вопросам. Совсршеннп ясно, что
оАпдив агрсепп'.шло. угтрсм.ичшя американ-
ских и английских империалистов не сни-
мают и не. способны снять все. нарастаю-
щих между ними противоречии.

Очередной переворот

в Сирии

События последних дней и Сирин пока-
зывают, до какого состояния может быть
доведена страна, судьба, которой зависит от
соперничающих между собой империали-
стических государств. 1Я декабря в столице
Сирии — Дамагко произошел очередной го-
сударственный перепорот — третий за по-
следние девять меенш'п.

В марте атого года сирийское правитель-
ство было свергнуто франко-американским
агентом Хуснн аз-Заимпм, который разогнал
парламент и Н"о политические партии,

ру
В ходе этих переговоров США, используя

<-.цое нимюдстнушнее наюженнп в Северо-
атлантическом блоке, добиваются от маршал-
лн.хванных стран полного подчинения свое-
му диктату. Лвухст<)|к>ш1ие соглашения о
поставках вооружения должны быть, по за-
мыслу американских нмпериалистон, даль-
нейшим развитием Северо-атлантического
Дошпорз и кабальным соглашении по плану
Маршалла. С помощью новых соглашений
США намерены запершить превращение
маршаллизонанпых стран в военные плац-
дармы, а народов этих стран — в пушечное
мясо американских милитаристов.

Поставки вооружении запашогпроиейскт!
странам предназначены имеете с тем стать
источником огромных Оарышсй для амери-
канских монополистов. Марша.мнзонапным
странам ирщегся оплачивать по только по-
вое, но и устаревшее, американское воору-
жение, включаемое в поставки. Им придгг-

и нзить на сейя ничем не ограниченное
бремя расхожи по содержанию коптинген-
тов американских войск. Недаром на днях
сеиатор-респуолпкапец Папденборг ааннил,
чт) «настало время для иностранных госу-
дарств в порядке самопомощи взять на себя
большие и более эффекта иные обязатель-
ства».

Стремление США к безраздельному гос-
подству в агрессивной Северо-атлантиче-
ской коалиции наталкивается па скрытое
и упорное сопротивление Англии. Изрядно
потрепанный британский лев не хочет по-
ступаться синими п без того ослабленными
позициями. Задача американских империа-
листов состоит как раз в том, чтобы П|и>д-
отвратить какое бы то ни было укрепление. | результат совещания американских дипло-

матических представителен в странах

провозгласил себя маршалом и «избрал*
себя президентом республики. Не успел
Хуснн аз-Заим подписать сирийеко-фран-
пузскои финансовое соглашение, заключить
сулку с американской нефтяной компани-
ей и заказать в Италии мебель для своего
дворца, как оказался свергнутым в авгу-
сте неким полковником Хенаун.

Хенауи—по свидетельству зарубежной нс-
чати. английский агент—казнил своего пред-
шественника, органнзонал понос, правитель-
ство, об'явил себя главнокомандующим си-
рийской армии и уничтожил договор с аме-
риканскими монополистами. Руководящая
роль в политический жизни страны пере-
шла к нроапглнГп'кон. так называемой
«народной партии». Были проведены «вы-
боры» в учредительное собрание, «избран»
новый глава государстпл. 'Грудясь над со-
змнием этих атрибутов республиканского
«демократического» правления, сирийский
диктатор готовил осуществление плана
английских имнеоналнс/гов. мечтающих о
слиянии Сирин с 11|>акмм и Трапспорданпей
н лоне монархического государства под
контролем Лондона. Курная деятельность
Хенаун была пресечена новый переводом.

Возглавивший нынешним переворот под-
полковник Аднб Шишек.III арестовал Хе-
наун и уже назначен главнокомандующим
сирийской армии. Он, как сообщают, вы-
ступает против об'единення Сирин с Ира-
ком. Иранская газета «Кахтарс змруз» пи-
шет, что «сторонники французской и аме-
рнванскоП политики взяли верх в Сирии в
ущерб влиянию англичан». Таков первый

международных полиции Англии, сто более
усилить ее зависимость от Соединенных
Штатов Америки.

Итснм — дальнейшее обострение проти-
воречий между США и Англией. Торг о по-
ставках вооружения — это лишь один ш
эпизодов усп.'шлающепся борьом между
английскими и американскими империали-
стами. Английский еженедельник «Пбеср-
нер» с трагической ниткой в голосе вещает,
что англо-американское сотрудничество
«сейчас повергается суровому испытанию
с нескольких сторон».

Английские представители в Вашингто-
не отвергли первый проект соглашения о
поставках американского вооружении. Иод-
пятая в английской печати шумиха рас-
считана на то, чтобы оказать «давление»
на американские правящие круги. «Либо
Англии придется отказаться от лмернкаП'
ской военной помощи,— угрожлпнпе вос-
клицает газета «Манчестер гардиап»,—
либо американцы должны будут согласить-
ся вести подговоры на какнй-то иной

;иопе».
Однако пересмотренный госдепартамен-

том но требованию Англии проект согла-
шения по поставкам вооружения, судя по
ообтенням печати, мало чем отличается

от первого варианта. Он не удовлетворяет
английских стремлений выторгонать у аме-
риканцев побольше ноною вооружения. Он
сохраняет также в силе обязательство не
передавать военные мате.рпалм «другому
правительству* без согласия США. Между
тс» англичане добиваются отмены зтого
ограничения, которое имеет целью устано-

Нлпжнегл и Среднего Востока, недавно про-
исходившего в Стамбуле.

Английские газеты проявляют явную
нервозность. Лондонская «Тайме» лице-
мерно сетует: государственные перевороты
в Сирии «оставили страну без настоящего
руководства», «тайные сговоры заменили
парламентский прения и нормальные поли-
тические отношения».

\';к кому-кому, а рупору английских мо-
нополий хорошо нзпестно. где рождаются
яти «тайные сговоры». Достаточно вспом-
нить, что корреспонденток «Тайме» в Да-
маске, был — но совместительству — изве-
стный агент английской разведки Стер-
линг, па которого недавно было совершено
покушение.

Политическая чехарда и Сирии—прямой
результат грызни между США, Англией и
Францией за преобладание на Плижнем Во-
стоке, за нефть, за стратегические плац-
дармы. Жертвой империалистических ин-

триг являются пароды стран Ближнего Во-
стока, обманываемые Н|ицажпымп полити-
ческими лидерами, а также преднамеренной
пропагандой, разжигающей национальную
н религиозную рознь в целях разобщения
и ослабления демократических сил Арайср-
го Востока. *

Только избавление народов Плпгкпего п
Среднего Востока от хозяйничания, в и\
странах империалистических клик может
открыть народам зтих стран пуп, подлин-
ного демократического развития и мирного

ХАГ.АРПВСК. 25 декабря. (ТАСС). Здесь
сегодня в 12 часов дня поместному времени
начался судебный пр-теп: по дегу бывших
ноеннослужащих японской армии, обвиня
мых и подготовке и применении бактерио
логического оружия — и преступлении
предусмотренном ст. 1 Указа Президиум.
Верховного Сонета СССР от 19 апреля 1!)4
года.

Дело рассматривается Военным Трибуна
лом Приморского военного округа в составе:
председательствующего — генерал-майора
юстиции Д. Л. Черткова, членов Трибуна-
л а — почковника юстиции М. Л. И.тышкоп
и подполковника юстиции 11. Г. Воробьева

Государственное обвинение поддерживае
государственный советник юстиции I
класса Л. И. Смирнов.

Подсудимых защищают адвокаты: II. К
Гюровнк. 11. II. Пе.юв, С. К. Санников, А. В
Зверев. П. Я. Гшгачев. Г. К. Нрокопенк!
В. | | . Лукьянпев, Д. К. Болхпннтиноп.

Утреннее заседание началось оглашеш
ом обвинительного заключения. Все подсу-
димые врнзналп себя виновными и пред'ян
лепном им обвинении. *

Вечернее заседание занял допрос подсу-
димого Капаспма Кпоси, одного из нгМ1
'•родственных активных участников п
изысканию, производству и применени
бактериологического оружия. Врач-бакт*
риолог но специальности, доктор медицин
ских наук, он в течение нпг.ко.тьких лот
Попеременно возглавлял почти все важней
шие опелы отряда Л: 731 японской Кили
туцскон армии, принимал личное учаспи
в проведении отрядом массовых преступ-
ных «исследовании» и «опытов» над жи
ными людьми. В 1941 и 1942 годах Кана-
сима был одним из организаторов подготов-
ки специальных зкеноднцнй в Централь-
ный Китай для боевого применения там
бактериологического оружия.

— Отряд Л5 731 был организован
1930 году но указу императора Япошп
Х|||юхпто.— показывает Канагима.

— Насколько я помню,— говорит иод
су.шмын,;— по секретному указу импорт
тора, изданному в 1940 году, численност
отряда Л: 731 была определена и 8.0(1
человек. Подавляющая часть сотрудников
отряда состояла из спецмалнетоп-бактерно
логов и людей, имеющих известную подго-
товку в области бактериологии. Приказом
главнокомандующего Квантувской армией
район расположения отряда был об'явлен
запретной зоной, над которой запрещалось
пролетать даж« самолетал.

На содержание отряда Л1: 731 отпуска
лись значительные средства. Так. в 1941
году, например, было ассигновано 10 мил
лнопов пен. Из них Г) миллионов пен были
ассигнованы на проведение, эксперименталь-
ных работ.

Отвечая на вопросы прокурора, подсуди-
мый Каваенма рассказывает о структуре от-
ряда Л: 731, который имел восемь отделов
Первый отдел г.е.1 основные исследователь-
ские работы в области подготовки «акте
рцолопгчеекого оружия и проводил экспе-
рименты над живыми людьми. Посредине
«надрата основного корпуса отряда находи-
лась специальная тюрьма, скрытая от посто-
ронних взо1>ов, где содержались китайские
патриоты н русские, над которыми насиль
ственно проводились опыты по действию
смертоносных бактерий. Среди заключенных
были п женщины, в том числе с грудными
детьми. На территории отряда, помимо
тюрьмы, имелся крематорий, где сжигались
трупы замученных людей. Ксли человек,
подвергавшийся заражению соответствую-
щими смертоносными бактериями, не уми-
рал, то его использовали для повторных
экспериментов. 11 это производилось до тех
пор. пока он не попадал в печь Крематория.

Прокурор: Значит каждый, кто попал в
тюрьму отряда № 731, должен был обяза-
тельно там умереть?

Кавасима: Да, это так.
В течение пяти лет в тюрьме отряда по-

гибло в тяжелых муках от наспльетвенло-
го заражения смертоносными бактериями
около трех тысяч чело-пел.

Второй отдел отряда № 731 проводил
эксперименты смертоносными бактериями в
полевых условиях. В этом отделе нспытыпа-
лись различные образцы бавтвпиологичееко-

I го оружия—бомбы, начиненные инфекцион-
ными бактериями, чумными блохами, распы-
лители и т. п. Во втором отделе имелось
специальное отделение, которое занималось
размножением блох. Отдел блга станции
Аньда располагал своим полигоном ц своими
самолетами.

Капасн-ча с плппгпшм спокойствием вос-
производит омерзительнейшую картину того,
как над ленными людьми па полигоне пены.

тынались бомби, начиненные чумныип (и
хами. Так, например, летом 1911 года I
этот полигон на самолете из тюрьмы отря.
было доставлено 1а человек, которых пршш
залп здесь к железным столпам. Затем
самолета были сб|юшепы на полигон фа
форовые бомбы, начиненные чумными бл<
хами. Руководитель этой операции пилкш
ник Оога. показывает подсудимый, бил от
чален тем, что не все подопытные люди и
гибл и во время этот эксперимента, так ка
ввиду большой жары активность блох был
слабой.

Фарфоровые оболочки бактериологически
бомП производились и третьем отделе отра
да ЛЗ 7:11.

Главной функцией четвертого отдела от-
ряда, показал Кавасима, являлось разки
жевпе и культивирование бактерий в ма
совых масштабах для целей бактериологи
ческой войны..

Кроме тот, отряд М 731 имел также
своем шпчинонпн четыре филиала, расн
ложенных и непосредственной близости (
советско-маньчжурской границы — в Лии
коу, у станции Хайлип, в городах Супьу
Хайларе.

Прокурор: Следовательно, вы лодтвгр
ждаете спои показания, что эти филиал
должны Пыли явиться опорными пунктам
для применения бактериологического ору-
жия в случае пойпы против Советской
Союза, и поэтому они были расположены
непосредственной близости от советско!
границы?

Кавасима: Да, это так.
Подсудимый показывает, что деятель

н о т . отряда Л: 731 особенно актнпизиро
налась после начала войны фашистски
Германии против Советского Союза. И
специальном совещании летом 1941 год;
начальник отряда ЛЗ 731 генерал-ленте
напт Нсии Сиро собрал начальников отде
лов отряда и сообщил, что получено ука
за-шю начальника генерального штаб,
японской армии об активизации работы
области подготовки бактериологичесш
войны. Пени, в частности, шиутанил элда
|у донести выращивание блох за один ник.

до 200 килограммов.
Ныла расширена и работа четверти!

отдела, который возглавлял Кавасима
Мощность отдела была доведена до иронг
подстпа н мепш 300 килограммов чумны:
бактерий, или 8(10—900 килограммов ти
фозных, или ,100—700 килограммов бак-
тернн сибирской язви, или одной тонны
бактерий холеры.

Подсудимый затем обстоятельно опнга.
технологию выращивании смертоносны
бактерий.

Далее Кавасима показывает о примене-
нии бактериологического оружии в Цент-
ральном и Южном Китае. Для этой пел
были организованы специальные экспедн
ции. Летом 1941 года н район» города Чаи
да с самолетов были сброшены чумные бло-

и, в результате чего вспыхнула эпидемия
чумы среди мирного населения.

В нюнп 1942 года по приказу генераль
ною штаба японской армии в Китай быля
направлена вторая экспедиция, гданног
целью которой явилось заражение террито-
рии инфекционными бактериями по прин
шшу диверсионных действий. При проводе
нии этой операции с самолетов разбрасына
лнсь чумные блохи, а бактерии холеры, па-
ратифа, сибирской язпы распространялись в
чистом виде путем заражении ими водохра-
нилищ, колодцев и рек, а такжо другими
способами.

Пронурор: Скажите, подсудимый, вслед
станс каких причин подготовка к бакторпо
логический нойио велась в Маньчжурии, а
по в Японии?

Кавасима: Маньчжурия является стра-
ной, сопредельной с Советским Союзом, и в
случае начала войны с СССР оттуда легче
и удобнее было бы использовать бактерио-
логическое оружие. Кроме того, Маньчжу-
рия очень удобна для экспериментов но
шштанию бактериологического оружия.

Пронурор: В чем состоит удобство?
Кавасима: В Маньчжурии достаточно

'ерриторин и. кроме того, там было доста-
\)Ч1Ю подопытного материала.

Пронурор: Что значит «подопытпогч
атериала»? Людей, которые доставлялись

шдарнерней в тюрьму отряда М 73П
Кавасима: Именно так.
Пронурор: Как споцпалпет-бактгпполог

н,| понимали, что применение бактериоло-
нческого оружия грозит страшными бед-
тниямн не только потницей стране, но и
«'игральным государствам»

Кавасима: Да, представлял.
Допросом подсудимого Кавасима вечернее

Ш'дапис закончилось.

ОБНИЩАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В ФИНЛЯНДИИ

труда.
В. МАЕВСКИЯ.

Англо-американское соперничество в Индии

БЕПРУТ. 25 декабря. (ТАСС). Газета
«Аль-Хатаф» публикует статью, в которой
говорится: «По свекнням. полученным из
достоверных источников, в иншнеком пра-
вительств!' имеют место серьезные разногла-
сия, возникшие после поездки п;>ечьер-ми-
нистра Неру в Соешиенныо Штаты. Н а -
говоры, которые Неру вел в Вашингтоне.
ВЫЗОа.И! ПРОТИВ НеГО СИЛЬНУЮ ОППОЗИЦИИ!

Патель н его группа делают псе возмож-
ное, чтобы помешать осуществлению согла-
шения, пошпелнпого Неру в Вашингтоне, н
(Ч'обенно тех статей соглашении, которые

Авторитетные крут утверждают, что го-
петпик иоеолытва США и Индии Донов™
заявил английскому верховному клмислру

чный потеет щютип антиамерикан-
й

дают преимущественное положение
капскому капиталу в Индии. II результате
действия оппозиции иншпекор правитель-
ство отклонило щкч.И'жепне Неру о предо-

тавлении Соединенным Штатам права на

амерн-'''""п иолнгаки, нр!)1м.ш«оГ| англичанами в

внутри правительства. Оппозицию возглав-.1

ляет заместитель Неру — Патель. которого ' эксплуатацию рудников в Ниши в обмен на
по.иержнваег англчйекпй верховный комис- I поставки Соединенными Штатами .хлеба
сар в Шшш Арчибальд Пай. ' Индии.

Пиши».
ДК.1Н, 25 декабри. (ТАСС). Индийское

правнгелитво к сштпетствин с решением
министерства финансов Англии приостано-
вило ввоз нефтепродуктов из США..

Вирен, пеобхошмые Индии нефтепродук-
ты буцт импортироваться пз стран Британ-
ской империи.

МАССОВЫЕ АРЕСТЫ В ИТАЛИИ
РИМ, 25 декабря. (ТАСС). В знак проте-1 Несмотря на <тлаву, уст^мчшую полицией

ста прошв отказа властей вступить в пе-! на крестьян, с'елжаинш.хся в столицу, и па
регов>ры по вой рос у о пустующих землях ! ма<'сопые арн-ты в поездах и на заставах,
1'нмской провинции, запятых Сез.1емельпы-' сотни к|1естыш п батиков пришли к зданию
нп крестьянами и батраками, конфедера- палаты труда. Типа полшшя приступила к
пкл трудящихся селы'К<1Го хозяйства созва- арестам крестьян т улнпах. пкруаиыа
ла в Риме на 24 декабря митинг пригород- крупными силами здание палаты тру га, где
ных крестьян. | находились часть участников митинга и

знак протеста против террористгпеских дей-
ствий полпшги. осады помещения палаты
•ПЩа и арестов, число которых достигло
1.500 в течение нескольким часов.

Только в центре Рима перед змниеч па-
латы труда было арестовано более 400 че-
ловек. Че|>ез час всеобщая забастовка была
отменена после того, как секретарь ПИКТ по
поручению палаты труда добился от министра
внутренних дел Шельба приказа о немед-
ленном освобождении всех арестованных.

ХЕЛЬСИНКИ. 2 5 декабря. (ТАСС). В Фин-
лнндии усиливается обнищание трудящихся.
Число безработных воарпелп до (10 тысяч
человек, значительно превысив цифру про-
шлого года. I! соответствии с решенном сей-
ма предстоит новое резкое повышение квар-
тпрнон платы. Над тысячами семей рабочих
нависла угрта потери жилища. Продол-
жается рост пен на товары широкого по-
требления, вы.шанпын двумя девальвация-
ми, проведенными финляндским правитель-
ством.

Но сообщениям демократической печати,
примой рост пен па некоторые товары или
косвенный рост цен, связанный с увелпче-

нием налогов, по сравнению с прошлым го-
дом достигает 160 процентов.

Наряду с обнищанием трудящихся растут
прибыли капиталистов. Чистая при-
быль предпринимателей-промышленников в
19-18 году составила о миллиардов марок.
В этом году капиталнеты-акгнортсры, полу-
чившие в результате девальвации значи-
тельные ныгодм, вновь по много раз увели-
чили свои доходы. В этих условиях рабочий
класс Финляндии продолжает свою борьбу
за повышение заработной платы. Однако
правые социал-демократы и их «рабочее»
правительство делают все возможное для то-
го, чтобы воспрепятствовать выполпешно
законных требований рабочих.

АМЕРИКАНСКАЯ «ДЕМОКРАТИЯ»
ПМО-ППГК, 25 декабря. (ТАСС). Как

сообщает корресшппент агентства Ассо-
шиэйтед Пресс из Хьюстона (Техас), феде-
ральный судья Кеннерли приговорил секре-
таря компартии штата Техас Грина к тю-
рем пому заключению па неотбеленный
срок. Грина обвинили в «оскорблении
суда», выразившемся в том, что он отка-
зался дать показания иммиграционным
властям по делу аптнфлшиетоп — немец-
ких эмигрантов Курта и Штеффн Виттен-
бергоп. По решению судьи Грнн начнет
отбывать тюремное заключение с 3 января
и будет освобожден, когда согласится дать

[Жазания.
Виттенберги входят в группу, включаю-

щую в себя более 140 человек, против ко-
торых в 18 штатах возбуждены дела о
высылке из США. Этих лиц обвиняют в
том, что они являются членами органи-
зации, проповедующей насильственное
свержение правительства США. Иммигра-
ционные власти возбудили судебное, дело
иротни Ниттенбергон после нх заявления с
просьбой разрешить им возвратиться и Гер-
манию. Под предлогом «расследования ком-
мунистических связен» Виттенбсртов имми-
грационные власти вызнали в суд Грнна
и других представителей компартии, а так-
же представителей прогрессивной партии
и членов Национальной ассоциации содей-
ствия прогреч-су цветного населения.

СПОРТ

НА ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО ХОККЕЮ

Вчера на нейтральном стадионе «Дина- _
мо» состоялись два матча на первенств»'
СССР по хоккею.

Московские спартаковцы встретились е
командой общества «Дзержинец» (Челя-
бинск). Встреча закончилась победой хоккеи-
стов общества ^Спартак» со счетом II : 1.

Затем московские спортсмены общества
«Крылья Советов» играли с ленинградски-
ми хоккеистами спортивного клуба Инсти-
тута физкультуры (общество «Больше-
вик»), Результат матча 4 : 3 в пользу
московской команды.

Накануне в матче на первенство страны
хоккеисты Центрального Дома Красной Ар-
мин со счетом 8 : 0 одержали победу над
ленинградскими дппамопиами.

Спортсмены Воепно-Воздушных Сил про-
вели на днях матч против таллинской
команды «Динамо» и выиграли его с резуль-
татом У : 1.

СОРЕВНОВАНИЯ КОНЬКОБЕЖЦЕВ

Вчера из. катко московского стадиона
«Динамо» закончились продолжавшиеся
два дня традиционные соревнования на
приз имени известного русского конькобеж-
ца Николаи Струнннкова.

На ледяную дорожку вышло Поле»
70 сильнейших спортсменов Москвы. Муж-
чины и юноши оспаривали первенство в
бею на дистанции в 500, 1.500, 3.000 и
5.000 метров. Женщины и девушки состя-
зались в беге на Ь0(), 1.000, 1.50О и
3.000 метров.

В напряженной борьбе блестящую побе-
ду одержал заслуженный мастер спорта
Владимир Нронпш (Центральный Дом Крас-
ной Армии), быстрее всех пришедший к
финишу на четырех дистанциях. Он завоевал
приз4имени II. Струнников].

Среди женщин лучшего результат] по
умме четырех дистанции добилась заслу-

женный мастер спорта Людмила Игнатьева
(«Наука»).

Командное перпонство в соревнованиях
завоеиалн скороходы общества «Динамо».

ЖЕНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

Па женском шахматном чемпионате мира
доиграны партии, пе закопченные и двух
перных турах.

Советская шахматистка Рубцова, возоб-
новив игру против чемпнопкн США Гргс-
сер, реализовала свое'преимущество и до-
онлпсь победы. Быкова (СССР), хорошо ис-
пользовав позиционное превосходство, на
48-м ходу заставила сложить оружие Трен-
мер (Англия). Греич-р выиграла у Рудсн-
ко (СССР), Руденко — у Быковой, Хеем-

керк (Голландия) — у Беловой (СССР).
Келлер (Германская демократическая рес-
публика) па 47-м ходу одержала победу
над Тренмер. Карфф (США) решила в свою
пользу исход борьбы в партии против Лар-
сен (Дания).

Де Снлан (Фрапцпя), доигрывая партию
с Рубцовой, умело защищалась и нашли
возможность форсировать ничью вечны»
шахом. ВНИЧЬЮ закончились также встре-
чи Хеемекерк—Карфф и Германова (Поль-
па) — Грушкова-Бельека (Чехословакия).

Партия Мора (Куоа) — Лангош (Венгрия)
шеле ряда сложных позиционных маневров
ггложена примерно в равном положении.

Сегодня состоится третий тур.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ ЦК ВКП(б)

«БОЛЬШЕВИК» № 24
Содержание:
Указ Президиума Верховного Совета

СССР о награждении тоьампща Иосифа
Виссарионовича Сталина орденом Ленина.
У|ш.з Президиума Иерхишшт Сонета СССР
об учреждении международных Сталин-
ских промни «За укрепление мира между
народами». Припетстиие ЦК ЫШ|Й|
и Совета Министров СССР — Товарищу
Сталину — великому вождю и учителю,
продолжателю бессмертного дела Ленина.
Г. Маленков — Товарищ Сталин — вождь
прогрессивного челоиечества. В. Молотов—
Сталин м сталинское руководство.
Л. Берия—Велики Л вдохновитель и орг.-ши-
затон п"Лсд. коммунизма. К. Ворошилов —
Гештльным полководец Нелпкнн Отече-
стенной понны. А. Микоян — Великий
зодчий коммунизма, Л. Каганович —
Сталин ведет нас к победе кимчу-
ннзмп. Н. Бупганин — Сталин и советские
Вооруженные Силы. А. Андреев — Стплнн
и колхозное крестьянства Н. Хрущев —
Сталинская друнспа народов — залог
непобедимости нншеП Родины, А, Косы-
гин — Нашими успехами мы пблляны
великому Сталину- Н. Шверник — Тозарищ
Сталин — продолжатель великого дела
Ленина.

Грограмма передач Центрального
радиовещания на 27 декабря

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА (на волнах: 1061;
2Л) 42О.П: НИМИ; -Ш.7,1: 4И.94; 41.27: 31.58

етрш. 9.;{1) — Глины нп поэмы «Давид Са-
1СКПН». 10.1)1) — Занятно радиоклуба юных
графов. 11. .10 — Камгрнып концерт на

[юизпедений Рубинштейна. 12.21) — Концерт
Монголии. 1:3.15 — Монтаж оперы Туле-

нюпп «Виржан и Спра». 14.15 — Скрябин -
нцерт для фортепиано с оркестром. 16.00—

Горький -Мать». 10.УО — Для летоК «Му-
шеальная шкатулка*. 17.П0 — ГруГювский —
'асе каты 18.(И) — Косе да «Молодежь Китай-

ой народной республики». 18.МО — Музы-
1ЛЫ1Ы11 очерк «И. И. Лидрееп>. 1!>.1.Ч—Отве-
I на инпросм радиослушателей по менгду-
[родному положению. И).40 — Первая сюита
имоппсого. У0.1О — Беседа а!шд. Ц. Филато-
I <*О и о пых методах лечения». 20.-10 — Кон-
;рт хора русской песни п/у Свешшшопа.
.-О — Передачи * Шахта пысоком" ирмцлполн-
тьнсЧ'тп». 21.35 — Эстрадный концерт.

— Монтаж иперы Массив «Вертср».
1.03 — Балетная музыка.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ
(Начало спектаклей в 8 ч. вечера)

МХЛТ СССР им. ГОРЬКОГО —Лес.
ФИЛИАЛ м.хлт —Три сестры |сп. т-ра им.
га|пк',1впг|п>Г1ч
ГОС. МЛЛЫП Т-Р—Правда хорошо, а счастье

ФИЛИАЛ МАЛОГО Т РА — Пигмалион.
Т-Р им. Ьвг. ЦАХТЛШОЬЛ — Крепость на
>лге.
Т-Р им. ЛКНИНГКОГО КОМСОМОЛА —

XII -̂  Особняк в переулие.
ЦЕНТР. Т-Р 1СРЛС1К1И ЛРЛШИ — Голос

Америки. М.х-1ан сионц — Закон Ликурга
Ш1Н'Мьсра|.

Т Р ДРАМЫ {ул. Гопюпа. 101 — Таня (Он-
ЛРТ1.] Л1'|ЧСТПИТ(\11.Н1»1 ГП ШТЭЧПОМ 1 0 / Х Ш . » НО-
меш. по переулку Садивских, 10 — Леди и
джентльмены.

Т Р ОНКРКТТЫ— Акулниа.
Т-Р САТИРЫ — Последняя граница (сп. т Ра

драмы п комедии».
МОСК'ОНСКИП ОРДКНА ЛЕНИНА ЦИРК —

Ежсднрннп пттракцпон з.'Н'.ч. арт. РСФСР
П. Н. Манцггого .Шар смелости», «Медвежий
цирк, п 'р П. И. Фмлатопа и цнркопал про-
грамма. На манеже (Сараи Д'Лш. Нач
30 м.

Пгпщпя запретила прпвелчте жптилга ; пр^фоотоиые оргалтаатлры.
па плошаю У Колизея. Тогда митинг Сил Палата тру» нгмгдлешю об'явпла ВСРОО-
перппм'г'я в здаияе римской палаты трут, тую забастовку в Гипс и в провинции в
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Экономического — Д 3-36-82; Иностранного — Д 3-37-50: Стран народной демократии — д 2-35-46; Писем — ДЗ-15-69; Местных корреспондентов — ДЗ-15-47; Информации - Д 3-15-80; Литературы и иснусства — Д 3-38-73; Военного — Д 3-37-63; Местных газет —

Д 3-10-81; Науки и техники —Д 3-35-33; Критики и библиографии— Д 3-31-05; Пресс-бюро — Д 3-30-99: Секретариата — Д 3-15-64; Отдела об'явлений — Д 3-ЗЮО; Экспедиции —д 3-39-80.

о В

Б 03340. Типография газеты «Правка» имени Сталина. Изд. К: 856.


