
Прекратить колониальную 
войну в Алжире 

Выступление главы делегации Белорусской ССР 
К В. КИСЕЛЕВА на заседании Политического 
комитета по алжирскому вопросу 11 декабря 

1958 года 
rorno.lllftf прuсе.11ателъ! 
Госпола .11е.11еrатыl 
Мы приступили к обсуж.11~иrо 

а.rrжире11tого ~опроса, ~несенного 

24 .11меrапи11мн стран Аз1111 н Афри· 
км д.,ж11рt:1111А вопрос уже чет11ер
т~.rА раз 11111носится на рассмотрение 
Гf'неральноА Аrсаы6.1е11 1!.1111но.11vш110 
прин11тая резолюция XI 1 cecr11t>ll Ге· 
нер11л~.но/1 Acc~•16Jreн, прн1ыв11ющая 
к мирным переговорам .11ля Аостнже

нн11 решения в соответствии с Цt'.llllNH 

Устава ООН, повисла в воз.11ухе и не 
бы.11а претворена в ж1uнь. Kpo1onpo· 
питна11 вollna а Апжкре npoAOJI· 
жаетс11. Она неrет с сnбоА огромные 
qело11еческне жертвы. раэрv111е1111е 

матер1111льных цеккостеll, т11желые 
rтра.аания наро.11а noA страны. Вrем 
пон11тен rмысп н причины -,тих тр11· 

rкчe<'J!llX событ1111. В Алжире идет 
тнпнчна11 колонн1льна11 воА1111. Нельзя 
без волнения ч11тать .11окv:мt>нт111, пред· 
ст1вЛl!'J1ные а.1жнрск11м Нн1111011апь
ны!>f фронтом освобожден11я, в кото
рых описываются террор 11 зверства 

французС'КИх колонна.1ьных войск по, 
отношению к алжирско~у населению. 

Прнве.11енНЫI!' 1 ярость сопротивле
иие!lf арю1н 11ацнональноrо осво

бож.11еиня, французские 11оt>нные вла
сти Жестоко расправляются с безза
щ11тным алжирским нact'.lleH11t>\f. 

Репрессии французских копоннзато
ро1-не новинка. Это проявление П'>· 
С"ТОЯИНОЙ KO.,Ol!Ha.,ьнoll ПОЛllТНt<И, ltU· 
тор11я уходит сво11ми корнями к пер

ВЫ!lf годам французского !lахвата 
Л.1жнра в 1830 rоду. Сегодня в Аlt
жнре находятся 600 тысяq францр
ских со.1.~ат, колоссальный военниli 
аппарат н жан.11армер11я, которые за-

1111м1tются т. и. сум11ротворе11нем" Ап. 
жнра, т. е. ведут настоящую войну 
протиа алжирского народа. И асе же 
они не могут спомить сопротивления. 

Армия нацно11апьноrо освобождения 
с ограниченнhlМИ материальными 

средства:lfн. но 11мея на своеА сторо
не поuержку апжнрскоrо народа, 

) спешно 11 героическн борется с 
франr1узск11м11 ко.1оннапьныwи воА
сками. Французские правящие круги 
11е хотят понять, что время, когда 

можно быпо безнаказанно истреблять 
наро.11ы, захватывать чужие эемпн, 

врем11 колониального разбо11 инно
ва.10. Нынешняя эпоха-это !IПОХа 
полноrо краха снстемы колоннапиэ

ма, осво6ожде11и11 м11.1\..1нонов люде/! 

нэ·по.11 • колоннальноrо 11ra. 
В nо.11авле11н11 национально-освобо

дительного .1111ижен11я апжнрского на. 

ро.11а активное участие пр11н11'llают 

союзники Франции по НАТО и 
npeжne всего Соединенные Ulтаты 
Амеонки я Эапа11.ная Геомания. 
Интерес французrккх, амер11к11н. 

ск11х, анrлиАrкнх 11 немецких мон<>по
пистов к А.1жнру объясняется тем, 
что 1 это"' раАоне, в частности в Са
.харе, о6наруже11ы богатеАшне авле
жи нефти. ИностранныА капит1tп, 
особенно амернкансх.нй, все более 
nроffнкает в Сахару. За сnнноА ал
ж11рскоrо народа импер11аn11rты гра

бят богатства страffы, строят планЬl' 
д11пь11еАшего огромного увел11чен11я 
своих nрибылеА. Гю.'IОГ}/ ош•11нвают 
nрнrо.:~.ные к разработке запасы неф
ти в 1 .З20 - 1.850 ипн. тонн. Этl!, 
несомненно. выдвигает Сахару в 
чнс.по основных районов. добы11ающнх 
нефть. Сахарская нефть высокого ка
честв:~. Сейч11с вопрос об Алж11ре 
прнобрм непосредственно<" 1Наченне 
.11.111 мировой нефтяной про~шш.11ен
ност11, а том ч11сле н для ведущнх 

нrфтяных коипаннА СШ Л 
Эксп.1уатацня арабской нефти иио

страннымк монополнями на Бл11жне1t 
н Среднем Востоке прнн~-сла араб· 
сккм народаr.с нищету и иностранное 

закаба.1енне. а американскнм, фi:iaн
U)'ЭCX1t~1 н англ11Аским монопо.1ням
ЫНОГО)fНJ1.1нар.:~.ные nрабыпи. Вот по
чему 3апах Нl'фтн в Сахаре вы;,вап 
такой большоli интерес к cypt'ry.1нpo. 
в11н11ю» в.1ж11рского вопроса. Однако 
народы реш11тельно протестуют про· 

тив 1щnернилнстнческкх сделок за 

счет нлжнрского народа . Онн тре
бvют пре.11остамени11 незавксимсн-ти 
А.пжнру. 

Госnо.11ин председатель! 
1 fесмотря на ueлыii ряд крупных 

военных опер11u111! французскоА ар~tнк 
npor1t1 aoi! к Нац11ональ11ого фронта 
освобожден1111 А..1ж11ра. несмотря ка 
reppoo и репрессни прот1111 м11рного 

нас:.епения, несмотря на огромную 
помощь, которую фр8НЦ)'Зскне ко.10-
ннsаторы по.1учаrот l)T rвонх союзни
ко11 по НАТО. наu11онально-оrвободи
тмьна11 борьба а.1ж11рскоrо н11рода 
nродо.1жается, она все более растет 

н w11ритс11 Неудачи и пораженн11 
французс1шх колон11эаторо1 об•· 
11сн11ются тем. что нельзя nобе.11нть 
нарnд, подня1шнАс11 на эзщнтv своеА 
r.вободы и не1ав11снмост11, борющийся 
за сnр11ведл11вое дело, эа изгнание нз 
f'L\Oet1 земл~1 чvжеземных звхеат•1иков . 
АnжирскнА народ неJ1ь111 побе.11нть 
1'.Ше 11 потому, qто он повседневно 

чувствует ыора.1ьную по.11.а.ержку м11-
ролюб11вых наро.11ов всего эемкоrо 
W-1pa. 
Поа111wне круrн Францнн, ве.1111 кo

,1nRи1111ькvin воАну против апжирского 
иарnда стараются представить поло· 
жrниl' веwt'й тнкнм образом, бу.11то 
-'Tn внутоеннее дмо Франции. О.11нако 
ато н ~кого не мо)j(ет убе.11нть. 

Надеясь ввести в эаблуж.а.енне ми
ровое общl'стве11ное мнение относи· 
тм~.нn 11стн11ноrо характера событиА 
в Алжире. фрвнuузское праанrель
ство орrанюова.110 11 Алжире так на · 
.аываl'>fЫА референ.аум относнтепьио 
иnвоА констнтvцнн Фракui!н. 
?8-ЗО ноября шестисоттысячная 

лрмня франttузских колонюаторов 
прn11ма в Алжире onepau11ю под на
э11ан11ем "выбооы 11 Национальное со
бр11ннР Фnанuнн", Выборам nре.11ше· 
ствnва.111 свm-оtlоазная с111б11ратель
на11 качпан<111». l-lапрнмер. 10. 11 и 
12 нnкбря 1 насе.1е11ном nvнкте Джк
зже.цн бы.1 r арестованы >1 Р•ССТРt'
ляны 47 а 1ЖИРСl<ИХ юнощеА. 18 нояб
ря французские воnска напали 11а 
без1аш11тных ;кителе!\ раАоиа Э.11ь
'>111.1нн . Онн уб11л11 45 алжнр111'в, vве-

пн 74 чмов~а. сожrпн Z1 деревень, 
ув.нчтожн11 rысJ1чу домов. 

В этнх ус.11овн11х кн о.11нн апжнрец, 
за нскп~nчеинеч пюдеА. нахо.11ящнхс11 
на с.1ужбе у колонн1аторов, не вы
ставил на выборах своеА кан.11н.з.ату· 
ры. Террор и ниси.11ие как в период 1 

избнрател~.ноА к~~мпанни, так н во 
время п1~боров б1~л11 настолько чудо
в11щным11, что даже о.11нн нз кан.11ид11 · 

тоа-Роже де Севр. выдвннvтыА в 1 

.\'\остаrанеме, вынуж.11ен был :1а11в1пь, 
что эти выборhl-смнстнфикаuн11. 11в· 
.'IЯIOЩaRCJI результатом 8.llNHHИ<'Tpa· 

тивиого :rrавпення и нас:н.11ьственного 

nолучени11 голnс-011 от иаселення. не 

11меюшеrо информ~~ttнк к сво6озhl Bhl· 
бора", 
АлжмрскнА народ, говорится в 

оnуб.1нкованном :? лекабря с. r. за· 
явленмн вреченного правнте.1ьства 

длжнрскоll Республики, не считает 
резу.1ьтаты l ,т,1х выборов обязатмь· 
ными для себя н 1111 в коем случае 
не согпас-11тrя с 11нм11, так ках онн 

пронсход11пи по.11 давлен11ем и в vсло. 

внях рРпресснА со стороны француз· 
скнх властей и войск. Несостоятель· 
RЫЩI ЯBЛllIOTCll nonыткll колоннзато

ров показать, будто алжирцы отка 
зались от своих нац1юнальных стре\f· 

леннll, от борьбы за свою независи
мость. Ход событий сви11етсльствует 
о тоw, qто алжирский наро.11 не С110· 
жит оружия, пока не добьетс11 н1· 
u11оннл~.ной неэав11с11мостн n л11квн
дацни копонна.l'lьноrо гнета. 

Естествен110 возникает вопрос. по· 
чему н.11ж11рскиli народ ведет упорную 
11 самоотверженную борьбу прот1111 
французских колон111аторов за свою 
свобо.11у и независимость? Это про
исхо.1111т потомv. что фр8Нцузскне 
копоннэаторы за более чем столет
нее ГОСПОJIСТ!\() созда.1н невыносн'llые 

условия жнзнн .11ля 11лжирскоrо насе

ления. Чтобы не быть голоrповным, 
позвольте привести факты. В настоя
шее вреыя в А 1ж11ре насчитывается 
10 Wf<л.111онов иасмення, сре.~н кото
рого 1 .200.000-евроnеАцы. Из 'т!)l'О 
насе.1еиня \! 400.000 .11етей а.1жнр11ев 
не попучнют никакого образования. 

Отсутствнt> школ и учителей для ал
жирцев создало по.1ожен11е, при ко

тором более 86 процентов местного 
населения являете-я неграмотным. 

Свыше века оо.11ной для этой страны 
арабский язык рассматривается фран. 
цузскнмн властями как ннострзнныА. 

Обучение в шкопах ведется ка фран · 
цуэском я1ыхе. 

Уровt-нь жизни алжирцев очен~. 
низок. Население систематнческн 
недоедает. Копоннапы1ые впастн 11.ер. 
жат апжирсккй народ 11 невежестве 
и н11ще:те, заставдяя ero работать на 
любых ус.повн11х. Н11щета uар11т в 
апж11рск11х .11ерев11ях . Их жнте.'lи под
вt>ргаются жестокой зкrплуатаu11н . 
Луч11111е земп11. как Пf'llВИЛ1>, прнна.11-
пежат французским колонистам. !Zще 
в более тяже.1оr.с положении нахо· 
дятся сотни тысяч безработных An· 
жира, причем безработица имеет 
чкто нск.r1ючнrе.11ьно cpeдlf араб· 
скоrо насслен1111 страны. Экономика 
Алжира находится в упадке. Вот, гос. 
пода, ф;~кты, характеризующие бед· 
ствен11ое положение трудящегося на. 

смени я. 

АлжнрскнА народ в своеА борьбе 
не одинок. Следует сказать, что соли. 
дарность с нкм nродо.>1жает расти. 

Так, конференu11я солидарности стран 
Аэ1111 и Афр11кн в декабре 1957 года, 
в которой приняли участие представн
тм11 45 стран. реШНТ<'ЛЬНО ОСУДНЛЗ 
ко.,оннальную вoliнv ФранцЙ11 в 
Алжире н потреСiовала nризнан11я 
независимости аnА\нрского наро.:tа 

30 марта 1958 го.11а по реше11ню зтоА 
хонференц11н во всем м11ре был от· 
мечен сДень Аltжнра:.. Сейчас всем 
ясно, чтfl nо.1итнка французского 
правнтмьства в алж11рскоч воп;>осе 

не от11ечает национальным интересам 

самого фр:111цузскоrо народа. Продол
жение колониапьноА войны в Апжи · 
ре nодр1>1вает и без того слабое фи· 
нансовое подожею1е Франции, обо· 
стряет внутрнпот1т11ческую обстанов
ку в стране, оrлаб.1яет ыеждународ· 
ный престиж Франции . Война в Ал
жнре вызывает все большее возму
щение народов w11ропюб11вых стран 
всего м11ра. С к11ждым днем растет 
н ширится вс-емнрное двнжен11е про· 

теста r1ротнп зподеяннii, совершаемых 
французскоil армией в Алжире. 
Факты приводят нас к выводу, •1то 

реше11нt> .~лжнрскоrо вопроса воз· 

можно пншь на ковых путях с уче

том, разумеется, нсторнческм сложчв

ш11хся связеА Франции с Алжиром. 
Эти nут11 .могпн бы быть найдены, 
ес.пн бы было учтено реаJtьное поло
жение н те конкоnнь1е nредпожен11я, 

которые вы.11внгапись за последнее 

время со стороны nредставителеli 
алжнрскоrо и11рода, требующего 
nредоставпения Алжиру независимо
сти. Пример м11рноrо урегулнрованкя 
мароккянского и тую1rского вопросов 

r.cor бы сослужить свою службу. 
Имеетс11 11астоятмьная нео6хо.!1Н· 
мость переговоров wеж4у правитель

ством Франции и представителями 
а.11ж11рскоrо народа. 

~\орвпьная по.11держка и сочув-
ствие белорусского народа находятся 
на стороне тех ннро.11ов, которые бо· 
рются против копонна.111зма, nротнв 

всяких форм наu11ональноrо угнете
ния. Францрское nравнтмьств,1 
допжно поАтн по пути немедпенноrо 
прекращения военных деАствнй н 
предоставить Алжиру независимость. 
Пора прекратить несправед.1нвую 
колониа.1ьнуrо войну в А.1жнре. Та · 
кая nознцня отвечала бы интересам 
досrнженн11 мира ч дружбы между 
фраrщуэскнм 11 алж11рск11w народ11м.н. 

Бепорусскнй народ с огромным со· 
чувствием следит за геронцескоfi 
борьбой алжирского народа за свою 
свобq.11у против ФriaнuyзCJtиx н дРУ· 
П\Х нностраниыJt КОJl()Нl\Эаторов. ТРУ· 
дящиес11 нашей рtспуб.l!икн rоря110 
nркветст1оваJ1н создание временного 

а.11жнрс1;оrо nрав11тt'льства, отмеч1я 

'ПО с-обытне как вежнеАшую веху в 
длнтепьно/1 наuнонально·освободн
тельноА борьбе алж11оского народа. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




