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Герон Соцнаnнстнческоrо Труда К. 11. Wannwкo н Г. П. Сущеu. 
~ .... j' 

На защите мира 
[] о J)()Jt06 BltO'В:OMUЧ&-тот фа.х '1'. 'l'ro 

союзные ресnу~.1п
кп в яашей С'l;ра:пе 
по:1ъау10 те.я в нщrn

м п ч сс к оu с & ){ 0-
С'rоЛТ(.'.lhНОСТЬЮ И 

C).DCj)elfНЬDШ' пра.. 

K. КИСЕЛЕВ, C.li/.16 П Б).1Ъ11'РИОО 
замест11те1ь Пр!"11се.11атмя Совета · С/УI'Р}'днnч.еt:rво, за. 
М111111етроа. 1>111нистр 11но<:транных раэверт ы в а в пе 

де..1 БССР "" )!lfJIИl\NI ЭМПО)(Jl• 

0 0 чссг.ого ооревпов.~· 

MJlll, ВЬJП}4Дt'J{ ПРИilИ81'Ь вееь ка
mrm..шсmчосы1/1 мпр. 

Паmи реосnуб.mкп доот1rr.ш т.т1;он 
эr•е.зосrп. nриобре.тп т:t.м/1 1шьгг 11 
rосудараrинных ~e.1nx, чrо NOIJT 
CЗXQC'roЯТC•lhRO RЫСТУПАТЬ Jla. MJl:'PO
BOЙ аренt. Эю бы.то за.Rf\Н!ЩiТе.1ы10 
за~;реп.1ено Х с.ес.с:ией Верховного Со
вета СССР, принявшей в 1944 пщ· 
3акоп «0 прцоотав.1rо11ш с.оюэны.v 
ресnуб.шкаи m>.шомочв.ft в об.'!аотп 
внешR1п свошешrй п о презбразо
вающ в свя3и с lt'ГПХ Нарол11оr11 l\o

IШ.Я, ПJ)O'l'lfD XlfC.
RJЩ.Y/tП3ЦlШ )\ t1б.,am.1t ЗБ01tmm'm· 
Cl\JIX Jf R)',lЬ'ГУ°РИЫХ O'Мf~l~Tt:!fЙ, Jfl'IO'
mв ГOltRJ! Bfl IJ)}'Л:CIШii, Щ>ОТ1111 вм:е
Ul:\ТС1!.СТВ<\. MШRl!X ,WPJU..8 11 JC.1.1. 
ха;щх сrгрзк. на~ бывает не .аегм 
()rеr~11вать с.в1щ nозnцпи ПPIYI1fll ав.г

.10--:шер11~;.1нсRоrо б.1ок.\. Но )" нао 
Jlf) вrе_~ ;t.IICJ!.)'()CJrЯX еGТЪ Н'аде.ж.вый 
r,ою:ти~. - правда, сюшат11.ч МП.'t:· 

.m.>1•00 прос.ты:t .1ю.:(ей, жа.;~;.д'lП)!Х 
Щ)()ЧН/'\Г() N.ПP,'t. 

oe. юrсс.чщата. ппостр:швых дt'.1 na об
щее,оюзноrо в Союано-рtсщ:б,11u;а.п
скпit Народвыtl liшисс..1JЩап. 

Ыы не 'N>.1ько !:"r.;щщруе31 с вы
со&0it ~rрnбупы ООН ~товноm. со
ТР)'.Шпчатъ со nceм:ll' СТJ1авамп, JW ц 
ос} щесn JЯем это на npa.кnm~. Две.
рц l1am1r всеr,11.а открыты .'t•11 тех, 

1\то хочС<Т nосмотреоn,. ка1> ;кnвст п 

тр) щтся бе.'Iоюс~щi\ наро,I. За. по
r.1е,.щпе пять :~е.т Бr.шрусwю посе
т11.10 бп.1ее 100 зар} ~&.ВЫ! пар.~а,.. 
щ•1rre1aix, о6щf"стr.еJ111ых, nрQ41союз
ных, ёпорmru1ых, ку.1ьтурпьr< п 
дl)) па де.тегацш1·11.1 26 страu, пре;1,
r:тавJ1яющl!.'< 11се r.n11Т1nttJl'IЪ[ MJJJJa... 
~· наr. бы.щ .китайцы 1r кореiiцьr, 
анr.т11чана 11 :н1ерп&i1нцы, по:rлкп ц 

•1с:хп, французы и rrrальянцы, вепr
rы и а.-тбаицы, IШil(Ы и m~дъr, 
фnпны J[ Ю\Щ\ЩЫ, ЯПОНЦЪI я б11:р
~1апцы - .1ю;tп разных професспй п 

возрастnu. )!83.llfЧJIЫX ПО.ШТП'IССК11""'1: 

)·fieж~Pnпii п ре.тиr11озяых верnва
ний. 
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На Л .птт.п.с.коf'r ко u фe,peJщmr в 
1915 ГО.'tУ быдо ,'tOCTILГHYro C.OГ.Lal\lf'· 
нке об }"tре~;дешш nr.eofiщeit ШЖАУ
н.арощnn 011r.tн11Jaц1rn, цr.1ью 1:!tl'O
pofi до.1Ж.Jtо бwо быт1> по.цержанпе 
шrра Jt moпa<'Jнxmr. Учmышая, что 
1'кр.шпа. 1r BeJIOp} сеия по ю: 110.11t
тirч.ecl\0Ч}' ЗМЧ6l1ПЮ, по &О.1ПЧСС11'ВУ 

McдleIIJJЯ, а Т31\Же по BHШHROJIY 

ПJlK B!i..1a:J.Y в общ~ ;1е.10 разгроиа 
n1т.1еровсR.Ой Геруаппп превосхо).ят 
Я$ffl'opыe mсуд.арства, :~;.оторые бы-

о- .ти: отяеипы & чяс.n· учrе1'П'!'е.1ей 
межжупаро;щой орrаня3;щпп. бы:~о 
pemeнn также прпr.1асить эт11 две 

советсr.пе recnyб;iпl\n в Rачествс 
ч:rеиов-учрещте,1еii ООН. с тут 

рас
е ой, 
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Пре.кrов11те.1и Бе.11>р}·сс11п пр11пя-
.1п ai.1mmot участ1rе n f\с\ЗРа.боr&е 
xiron1x ме.;~;ду11арnщъn: актов. В ч.я
с.1е rос}·дарств, по,щпсавшю: ~r став 
ООН, бьт:rа. Ве..1ору~к.а ll ССР. Бr.10-
руссця участвсmа.u в raooт:ix По).
rотоnn'ТР.1ьной r.oшrcc.mr ООН, :\.1С.!'
жа.вшей в Jондоn:е, первоii сессIШ 
Ге.не.ра;1ьноii Ace.:tYб.1e1r, Пщш;itcRofi 
11.Ирной кnп!f)('ренциn в 19 4 6 ro;i:y 11 
всех пос..1елющn cecc.пil: Гене,ра.1ъ
ноii: Acca!ilб.'Ie.u: ООН. 

Ве.1орусская ССР cooromr Ч.'I<Шо)l 
тali.lr:t орrантацпй, R.a& )fе:црrа

ро;~:ная оргаЮJзацяя трп;а, Эконщш
чесБ.аJt J;,()УЯсх:nя ООН ж.111 Европы, 
Маж;~:у11а.ро;1,ное areirreтвo no ато)r
ной энeprmr, IOHECiiO, Rошrссия по 
пра.ва.х ;кенщ1ш, Меж;~:унаро.!;ное бю
ро no nрос.всщенлю, Детс.ыrй фон.
ООН, Всемирная ме-теоро.1опГ1еская 
орrаяпмци.я, RoJ1nтeт по ceJьctoYy 
хозяйству ЕЭК, Междунаро,J.н.ыii ко
юпет no радиосвязи, ~lcждyнapoJt
IIЪIЙ 00001' архивов, КоУптет no .1е
оо~mтерпа.аам ЕЭR, Rоюrтет по жп-
1опдпому строите.1ъ('Jl'ву ЕЭ:К, Соцк
а.11ьмл компсспя ООН, Комиссия по 
трапспортr, Rомnтет по Тt.1ефояпи 
и тс.1сrрафnп, и ря~а. .!:РППХ. 

Во всех этпх li.01LИTOO'ax п КОllПС
с.пях ире,J.ст.авnте.m Ве.1орусс1iой 
ССР высттпа.m и вь~сn·пают за пш-

Мы ос}·щес.r11.тяе'1 н~ то:rьRо mп
ro1шil об~ен де.1еrацюпщ, но обхе
шmа.е~ся n псчаrnъ~m про1rз11еде· 

Hll.ЯMlf, Э!(.('П()НЩIТ м rаз.шчные ВЫ· 

!'.1':t8Rlf, )'CTJHШB:te..\J фестпва:ш I\Пl!O• 

фи.1ь)11\в. R:i:eroдio с.от1ш напmх 
пrе.~с.таВJrтс.1ей oбщccrвem1ocr.u, па
ук11, ltCR}'CC:ГB:\, ку.1ь11·ры JI CПOtyra. 

11ымж.а1от n рм.штrны~ страны М:П:· 

ра. Все, что с.1ужпт ,lе.ту М:Л'Р<i, на
ходl11' Iорлчuй оn;.ш1; в сt>рщах бе
.1ор}·сов, nбо ВРЯ.l :ш на зе~1.1е наfi
Аетс.я АРУГМI RЗЦllЯ, та& СИ.1ЬПО ПО• 
с.траяавшая от 11оiiны. 

Таr..11вы факты. П omr яв.1яюrся 
;~рппюr -'nт;.азате..1ьством нtGОСтоя

те.1ыrос.тп бо:~товmr о JtaRO}I-'J'O мп
фичес&ом: «же.1е:шо}r занавес.е:., :i;.o.; 

торы/\ сущесТ11ует .щшь в горячеч
ном вообра ~снял некоторых ппса~t 
из юrпсриа.'lястпческоrо :rarepя. 

Be:iopyccкпii наро.11; внес бо.1ьmой 
вк.1ц в де.10 разгро~а :1.1eйmero npa
ra че.1овечестnа-rлт.1ер11Зма . Пъше 
оп лс)·ставно борется 33. то, Чl'Обы 
не повторnдасъ бо.1ыuе трагедия 
мiiны. На )1e.ж;i;)·вapo;i.н1>ft аре.пе на
ши nрrдставn'Г(>:JИ вcrr.{& бУ.\}'Т вы

ст~ пать за развИin~ 1e;s;i:yщ1po,\пoro 

сотрнклчесnа, за. укреп.1е1!1J(I вза..п. 

мопонrо~апия и дoвPJ>nll щжд,у rocy. 
.1,арства~и. за oc.1ali.1Pнne мсжд)"Па
J'IОАНОЙ папрлженпости, за ъrпр во 
всем мире. 

• 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




