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J Выступпвнив главы двпвrации БССР Министра 
иностранных деп БССР к. В. Кисепвва 
на XI сесс ии Генеральной Ассамолеи ООН по ,, воп росу" 

"О положении в Венгрии " 20 нояОря 
ьтуры. .Jlедегация Be.1opyccкoii ССР ro- на чрРзвычайноii спецяа.1ъной rec- пых з.-анпlt, кузРев, уничтожев•е)I 
сея.ы .'IocoвaJ1a против вuюченnя в по- сии Генера:~ьной Асса:.1б.11еи ООН ку.1ьтуряых ценностеii венrерского 

1110,ов. вестку .11ня XI сесспп Генера:~ьной авторы прое&та резо.11юци11 наро.1111. Фашисты разруmи11я ц11ни11 
1тнщ1. Acra11б.1en ООН та& называсuого во- (~ок. А/3316), в то~ чис;~е п Куба, vузык11.1ы1оii 111t:ar.:1111я, сожг.,п иа
:аю по проса «0 ПО;JОЖРНJНJ в Венгрии•. ИСК.'IЮЧllJИ яз пvое~та ре30.:1юц11л циона;~ышir M}'Зl'ir в НУ.11\Пеmте. с 
~а.11жов Вк.1ючение этого вопроса в повестку к.11.'nетюl'Jе('кое утверж.].енпе относи- нrв1цnп1101i з.1обоii 11 ожесточсщ1е11 
P'1oвofi дня сессии прот11воречr1r ~·став)' те.1ьно якобы ш1евшего место 11 DP11· они стал11 рзsрушатh ~озданные J!}"· 
Taкoii ООН, в БотороN запрещается в~еша- грии нарушеШIЯ хонаепцип о rено- каJш вrнп•рсБвх тру.1.ящпхr.я заво-
·п все тРзьство ОрrанизацJш Объединенных цп.tе. ,,ы в фабрики. ' 
адои. Нациir во внутренние .1.е.11а госу- О.tнако, теперь, :itor.ia в Веягр11п 3вt'рс&а11 расправа пц патрпота-
'ороmо дарств. }·станав11иваеrся поря.tок п веnгrр- 1ш, расстрr.tы I!:\ у.1иц111, трупы 

,олрок. Генера.1ьная Ассажб11ея ООН, при- скпir наро.J. заня.1ся с по'llощью .tPY· повешРю11о11 на ~ерrвьях п у.1пчны:с 
свете- няn решенnе о вк11ючснп11 вопроса гнх бр:\тс1шх 11npo.toв за.1ечиванпr.:11 Фонарях, востРJ.r 1JЗ 1ш11г разгрю1-
10.111п- «Позожеиие в Венгрпн» в свою по- ран, прич11пrнных стране фаши- .1t>1111ых Gпб.шотек и маг!1111нов-сс11 
11ер, я вестку дня, вста.1а на щ·ть наруше- ств}·ющющ в.1е11ентм1и, пре.~rтав11- ото· вы:~ыв3ет в наmей па:11ят11 пе
аю по н11я Уст11ва Оргаюrзацял Объцинt>п- те.'lь Кубы вновь вытащя.1 в ООН р110.1 гит.1Рровrкого канниб11дпз)lа 11 
~льноii пых Нацпli. При втоv она не посчи- свою R.11.'Вету о геноцоI.е. Этот 11ро- Европе, перко~. ког.tа фашисты юц-

1 та.'Jась с категорпч~скюш протеста- паган,i.иr.тсклii vаневр шщравмн на Р}'Га.шсь на,J. enpoпriirr:я:itя H:\PO,J.11· 
очстсп 'Ш правитедьства Bcнrepcкoii HapoI.- то, чтобы обострить 1ie:iц}·иapo,t.11)'IO '111 11 rовrрши.ш Ч}'АОВ1rщные пре-
:ч111шп нoii Рсспуб.шки против в1fсшате:rь- обстановку, помешать венгер('RО\1}' ступ.1r11ия против ч11.1овечносrи. 
оза. У ства ООН во внутренние ;~.еда Dенг- наро.11 ра~р!'шить свои впутрс111111е Ко11трреnо.111щиоюше rnю,z ВН)'Т· 
1 АОЙ- ряп. J,e.1a по rобrтвен110:11у YC\IOTPl'llИIO, рп Brнrp1111 r. по,1ощ1.ю внешних. r.и.1 
)-ro- Гrнера;тьная Асса\!б.1ея ООП стащ>- а тar::r.11 поощрить новые вы~т}·п.1е- prn11ц1111 пыт11х1н•r, иr.по.п.~РВJТI• 
1 ваш вптся н.~ вrсы1а опаrный путь, ко- rп1я ко11т11р1•110.1юцио1111ых ф3m11ст- C'llJll\Bl'.\.'ШBOll 11е,t.ом.1т,r.тв() пr.r:ото
пре;tе- тщ1ый ~1o;r.11:r привести то.шtо 1' то- с&11х з.1c\lr11тon. рых rлоев 1111r.t'.1rt1ия в Rепгрип n 
qаетrн '\IY, 'ITO uнет 110.\ОРМНО .-onePll" Пpr;tCT3BllT!'.1Ь Пrпан11п по;tчrрк- своих l\llTИllllPOJ,HЫX ЦР.'ТНХ, 11а1111вn
()б.11rн- народов \1Ира r. Орга111~з:щ1111 Обы.tи- щ·з B'l!IP&, что его щ1<1n11тe.11.ctno llt'HПl.i:t на' .111квn ~аrщю 11аро~ио-.1е
ссиыJ1 пенных Нацттй. Пr.н,;ш ).опуrмп. то- O.\HИll из пrрвмх oiipзп1.,or.1, к re- '1окр11т11•1f't'К11го rтро11 1t rоци11лкс111-
~цук- го, чтоб1.1 Орг<11111:1ац11н Объr,11111с11- 1!7'1111лы1011у ('е1:11ет3рю ООН с про- ч1•rк1rх з:шосв.11111ii трлtнщя;хся и 

вс~ пых Нащ11!: .voг.ia быrr, иrпо.11.зова- теr.то11 против nступ,1r11ия в Вr.нг- у~танов1rппе хо~п11rтrко-фашпстеко-
1 rокттР. на ре:11щпо1111ы1ш си.1а\lтт ,ця 0611- рию rовr.тrких вofir&. НЕ\т ничrrо го рР:r.и1111. Но 1111110,\ы не хотят 110.1-

.1ето't стрс11пя ме11;дун:1рощоii 01\сr311овк11, у,1nn11те.1ы1ога в то:ч, rrтn на по:uощ1. pnж,1r.111111 фn11111rтrкпх поря.tкnв. Rt:111-
t ПО.'t- .а;.1я по.1рыв11· АУ Ха ('0ТРУ.'tНИЧ!'СТВ3 11 ф:Н!lllCTB) ЮЩЮI, контрреводЮЦl!Оll· Гf_IРСБЯС Tj1}",1f1Щll/ll'Л 11:1 crбl\ l\('JllJIT.L• 
уча.ш r.Gсуществов:11шл, 6,.111 В'1!'П1,'l.ТР.'J1,стм шл1 i1.'IC\IP.11т;\:11 Вепrр11и одю1ч н:~ ,'Т11 эти поря.tr.11 n го.11.1 ,щктатуры 

no вщ·трсшше .tr:ia С}'всрс1шых ro- пrрвых p1rнpocr, 11rп1111ское прnв11- Хортn. Социn.'fиr·тичРсr.не стт.11.r Пенг-
много с}',t11рств. те.11оство, niio ф:1111истrк11ii хnр11ктf\р р1111 ro:нn.1n Рr11о;~ю11ио1111ое Гnс1оч1•-
вне-

~ра, а 

Уже 
.ть о 

1 БОР-

Поэто11у ыы счпт3Р'!, что са11ыv режщ11\ n Il c11311и11 хорошо известен. Крrст1.я11rкое Пр11в11тм1.ство, кото
.1учши'1 решение11 Гснrра.1ы101i Ar:- n rме П\)f\\tЯ оп бы.1 ocya;_1PR Оргn- POll прсгр11.Щ.'ТО П}'ТI> J11':11ЩПП n фа
са:uбзеи ООН, которое повыси.10 бы 1111:~а11имi Объr.1инею1Ы'< Haтtиii. mп:J'fY. PaGoчпir к.1аrс Вrnгрии, т11}'· 
ее авторцтет n гзазах 11111poвoii об- .Мы хотел11 бы поI.чРркнутr.. что .J.Ящrr1·я 1;рrr.т1.янrтво. вrе Вf!Нrrр
щсственносттт, яви;тоrь бы прекр:~- Пrпания не внrрвые пропв.1я11т rвои rк11е патриоты пр1111я.111 рr.m11тr..,ь
щенис обсуждения провокn1\1tо11ноrо сиJ1пат~rи к фзuшст3У. Достатr1чпо ные мrpr.r. чтоiiы р3:1грп,1птr. вoopy-

;ta.'Ia вопроса о по 1ожrюш в В!'нrри11, вrпо\lн1tть хот~t Qi.r сго.1убую llfBlt- жРнные баю.ы заговnрщ11ков. кoтn-
raтeii- навнаанного ГrнРра.1ьноii Acca,1!1.1 rr :~ию» Ф11анr:о, топтапmую по.1.н Со- рыr 11ач:1.'l11 1r:1rroвыii крояnвыii тер
зац11n ~с.Iеrац1rщш США, Англии 11 Фран- в~тr.rtou Dr.1op)'rcи11 . J[ вот теп!'р1, рор прот11в сторо111111кnв rоцп3,11щ~:1 
~ жп- цн11. Это позво:щ.10 бы нынешней предст11внте.'Ть Испанш1 внов1. пощn. 11 .\t'\101;рат1111 в Венгрии. Советr.1щii 
н•нттю crrcю1 ГР11сральноii Асса,1бзсп за- ,1щст rвoll гозос ro знакоУыv )JOTll- Со10:1 отr>.1111шу.1rя на прп:~ыв l)евп-
1нюи- нятr.rя в ,,;e.1onolt обстановке тещ1 во'f защпты фаш11~тr.~шх 11.'lсvснтов .. 1юц11оиного Рабоче-Rрt-стr.1111ског•1 
1рю·о- ва;кныш1 вопроса\lи, которые Ftоят Rак rнворится, pt.1бi11> рыбака видит Пр:~в11тt'.н.ства Вr11гр1tя oJ;:i:i:iть нr
~еюш. на се повестке дня. Наро.tы ъ1ира изJа:rека. обхо,щ,1ую по11ощr" чтобы з:~щ11т111·1, 
)У в Ж.1УТ от ООН конструкт11вных решс- Организация Объе.tиnспных Пnциii :1<1ВОl'В:111ия наро;tнО-).С'llократпчес&о-
,rы, 3 ниii по .тпкви.tацпи того опасного 11е мо;с11т 11 не 1011жна брать по.t го строя. 
1 тру- по.1о·r.р1шя, которое соз:щ11ось в paii- свою защиту контррево.uоционные Совет('кие вoiicк:i, пришР1mие И:\ 

оне Б.шжнего и Среднего Востока в .tеilствия фашпствующих з.Iе1fентuв ПО)JОЩh вrнгерс1шч тру.111щи'lсЯ п 
•о.поз рез)'.'!ыате неспровоц11роnанного на- в Вепгрип, которые, ха& известно, этот ответстnенны /i .\llЯ нттх мо\lепт, 
а жп- па.tенпя Анг.1пи, Франция и Пзрап.1я ПРОВО.Щ.'11\СЬ с ПО\IОЩЬЮ я при ПО.t· не ТМЬRО П0)10Г.1П ВОССТ3НОВИТЬ по
у нuс на Египет. На Н3Ш6'I рnсс:vотренив держке иностранноii агентуры 8 Ря.1nк, спокоiiствпе п безопасность 

Пf'J'I· нахо).ятся и ,tpyrяe важные вопро- \\l.'it 1yuapo.1.пoii реакции. ,t.'Тя народных маrс в стране, но 11 
е ка- сы, км•. напри:uер, разоружение и Объединенные Нации не могут спас:r11 жюнь сотня'' тт т1.rrя•1а}1 
я.tные зап.реще1ща ато'llног~ и во.1орощого проliтп wюio тех преступ.1ениfr, ко- 11енгров, на;t кnторюш навис:1а угрn. 
рникп ор}жия, вопроrы о Iшпре, Л.'lжире, торые бы.ш совершены сю1ю111 з' фашпстrкого террора. 
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Запа.що\1 Ирr13не, о uо11ощи вко110- sоитррево.1юцпи 11 фашиз,1а, уби- Ф111tты убс.щтl'.11,110 св11,\еТl.'.'1ЬСТВ\'
'шческп сзабо рnзвиты\1 страна" n вавших :r}·чшвх сынов п ;toчepei\ ют о то,r, что отв"тствепность З.1 
РЯ.J. .tРУГПl важных вопросов, акт}'· венгерского наро,tа и соверmивпшх кровопро.tитие в Венгрии, за Т" 
а.1ъность п срочностЬ'"":R'Оторых П11Т qe11ыii р.я.t 1ругпх тяжких прест}'П- жертвы, которые понес вeнгepcr.nri 
нуж,1ы док:~:~ывать. • '"' .1еппii. наро1, паJ,аст н11 реакционные сИ.ilЫ 

Гснера.1ьная Асса,1б.1ея ООН ;!о;тж- Вот .:~ишь некоторые факты 0 чер- и их И\lперпа.11истпческ11х покров11-
11а устранить ту -'юrовую завесу, пых ,,е.1ах фашистов и хартистов в Tf'.'rr!i. Ыс:r.дун3ро,111ая реакцпя нr. 

.У.О- которую пытаются соцать нското- Венгр~ш. то:rько 1tо,1стрекает я прнаыв:\ет & 

рые дезеrащш путе'1 постановкп во- Хорошо организованные и зар:\не~ восстанов.1l'н11ю капиrа:r•1стическпх 
проса о по:rожешш в Dенгрип с по.потов,1е1шые коnтррево.1юцион- поря,1ков в странах наро.шоlt жемо
цезью ПО\1ешать по.11ожите.1hно:11у ре- пые ба11.1.ы сотня\lи yб1rв3:rn честных крnт1ш, но и оказывает всесторон-
mению важных вопросов, стоJrщих венгерских патриотов, простых ра- июю поцсрzку рсакционны1.1 и ан-
на повестке дня Аtса,1б:rеп. бочпх, крестьян и инте.т.шгентов . тинаро,1ны11 cп.'IllV. 

R0.1- О.:tвой nз таких ;i;e.'leгaциlt яв.'Iяет- Вооруженные группы бан;tитов обхо- В своо)l' вчер3rпнеv высrуп.1ении 
овn.1 ся ~е.~егация Кубы. щд11 квартиры прогрессивных .Jю- пре~ставпте:rь США r-в Ло.tж 84· 
на- Вчера пре.tставите.11ь К}·бы сво1в1 .teii по всему Бу.1.апешту, увозюш лвшr, что «Сое).инениые Штаты яи
го- выступлениеu снова по.пверд11.1, что 11.1и на месте убnва:ш их. Пе наi!1п 1torJa никого не по.tстрекац & вос
ж:rп 011 сде:rа.1 сволч pe:uecao\t в ООН .10,111 того, кого он11 11ск:~.111, банш- ставню». Ожпако зти c.~ona нах111яr
вы- грязную R.1евету пrотив Советского ты убива.:111 сРч~:.11, нс ща;~.я и ).l'Teii. rя в вопиюще~• прот11воречnя с 
uено Союза н .1.руrих социа.шстичеrкпх Даже буржуазная пе'!ать uы.1а не в Факта,ш, с практикой Pf'il!Щno1111ыx 
ко.1- rосп.арств. Его выступ:~ение от на- состоянии скрыть разгра фашщ·т- кругов ОПI.\ в отношении стран .1.е-
31е- чaJJa ,10 конца бы.то к.1еветническю1. r. ttoro террора в Веurрии и, по\111\10 11ократп'lесr:ого :rагt>ря. Эти c.1ouii 
на- Это не ново. Этю1 он з311и\lаетrл cвoeii во.1и, рассказа.'lа об ато11 . На никого не могут ввести в заб:rрцс.-

щ1ого лет. Он не мог привести нп стр11ющах буржуазных ra~rт и жур- 11~. 1rбо с'l!ыс.1 ПО.\стре~:ате:~ьr.к11:t 
ве- о),ного факта о якобы совершае\10'1 нмов за посзеднее время бы.10 опу- а11еnика11с1tпх радиопередач. та1t нa-

iнoii: Совстс~.юr Соrозоч rсноцтт,\с, потому бз1шовано JIP\Ja.тo фотографnii, на зывае)1Ых «рож1ественс1шх пос.111-
что таких фактов пе с1'Ществ1·ет n которых изображены обезображенные 1шir» и т. А·· sa1t раз п заJ1:.111ча
прпро,'tе. трупы расстрмяниых п повешенных ется в призыве к свержеяlfю ва1он-

~ Мы не АУ\!аем, что проект резо- фашистскиvи бандитами венrерскnх нrн правитмьств паро~но-,\е.1101tра-
.'Iюции, внесенныil Kyбofi, лв.111ется патриотов. Вы можете увижеть это, тичсских стран. 

вас 1ш1щ11ативоii ca~1olt ;tе;тегаця11 liубы . например, на страницах фра~tцузско- США возве.'Iи свою по,tрывв}·ю 
каза.1 Это н3ше мнение по.tтверж.tается го еженеде:~ьника «Пари 1111тч», анr- политттку против СССР и стран ва-
1сь .к статьеii, опуб.1И!iОВанноti: в га:~ете J111йrкoii газеты cДeii.:rи 11кспресс» , рцно11 .-емократщ1 в ранг rосудэр
мъзя « Нью-Порк тafi~tc» от 16 ноября а'1t>рикапского журн11.1а «Jlaiiф» , га- ствt>1шоll: по:тт1тпr.п. OG это'\1 уже ro
·o wы 1956 г., Г,\е прячо говоря.1ось, что зеты «Нью-И:орк rерадь;t-трибюп» 11 вортт.1 в своr11 выступ;rенпи r.lfan;i 
1орят, 

~ездке 

почи-

;tе.'lсrацип АнгJiтти и Франции носи- т. ~. Описывая зверства венгерских советской ;tс.1ег<1ц111r д. Т. Пl('П11:ion. 
:rись с я).ееi! представления на сес- фашистов, их расправы на.I вепгср- поэтому я не бУ.:tУ ПО).\JОбно оста
сию Генеразьной Асrажб.'!еи ООН по- ски11и патрnота"я, корреспоя:t:еnт ra- нав.~пв3ться на ЗТО)! вопросе. 
добноt\ резмюцип. Но и на втот раз зеты «ФР3нс cy:ip» МиmеJ1ь Гордэ Пзвестпо, что nепосреАствснно в 

;т по- анг.1иtl:ская и французская :ае11ег11- писал: «Сотни втих JJюдeii бы.ш Сое.1.ипепnьrх Штатах А11ерв1tи су
'азаз, ции прп активно:.~ участии де.1еrа- }' Н1tчтол:ены, их веmа.11:и за ноги, ществуrот кпогочисзенпые органиэа
:rит в цпи США паш.щ те руки, которые избивали :.. Эапацпогер\rа11с1шй 'жур. цпп, вс.1.1•щие под1ыввую mпиnнскую 
гицы. готовы таскать и11 кашт3ны из огня . над «J1ep шппrе.rь:., оп11сыnая 1tpo- работу против стран пародноА ie:110-
r,o:ra- Прое&т )1t>зо.1юц1111 и речь пре.tста- вавую р:~справу, учиненную фашп- кратил. Dрапцсбпыщt .-.1я вевгерrко
п.1 об витмя Кубы н3помиnают нач ста- ста,1п в O).HO}I пз защцных горо;tов го НЗРО.i.3 орга1111зщияv11, 11ax0Jtнt111:

pыe uето).Ы одного аз фашистских Вепгрqи, рnсrказывает, что Gан.1.11- \IИСЯ в США, яв.:~яются свепгерс1;~1Г~ 
г:taвapeii, &оторыii, 1tстатн говоря, ты. потrрявшие всякпii чехове- нациопа.:~ъный коvnтст•, ссо.-ру;~;е
тоже был J,O&TOPO:ll п специа;тnзиро- ческий об.1111t, ВЫВО.10К.'IИ из бОJJЬНИ- CTDO ВСПГРРС&ПХ борцов•. «СОЮЗ аме
ва.~ся па разнуцанпой пропагаn).е цы тяп:е:rо раненного .'ll'ЙТРНантn РИ1tапс1шх венгров» и ;ар. 

lГИ, О 

rпают 

руrис 

rеж.1.у против всего прогрессивного а ~ш- венге рr.коii ар11ии и прпвяза.111 его В псртто.t коптррево.'fюцпоннnrn 
'IИков ро.11юбивого во вrем мире, ос11оnыва- 1'.1oвoli вниз к. .t.Pprвy. В\овмь н:i;t- путча в Венгрттю из 3апа,111ой I'e11-
ящ11ii лrь при этом на собственных из- ругавшись на;t своей Gезз11щnтноli 11апии чrрез Австрию х.1ынул потn~; 
кото- ~1ыш.1еииях и их нео;~.но&ратпо:11 по- жt>ртвоii, преврnтив л1що fl:lненого tортнс'Т'Скисr ОФnцеров. пзrю11111ых 
тоvу вторении. офnцср11 в сп.1оmную RPOB:IB}'IO ыас- кnт~та:~истоn n помещпко11, раз.1n•1-

>шо11- Деf1ствите;тьпо, какие арr}'11епты су п совРрrпенно изуро~.овав его те- пого po;ta та1t паз. «бежсtщrв» в и~
РО!IЗ.'1 приводят .а:е.1егац11я l\убы, защищая до, па.1ачи отвязади потерявшего со- МРн1111ков nrпгерскоrо napo,a:a. В~е 
этот cвoti проект резо.1ющ111! Эrи аргу- ~наюfе .'lеiiтенанта от ж,ерl'ва, броrи- опп бы.ш хорошо обучены. воор}'Же

•рьrз- Уенты основываются на сообщениях 11п на зе'l.1ю, ястопт3.'ГИ его ;r.o счер- пы и снl\бт.r.ны BC!':I[ необхо,1юr1.1)1. 
1 бы некоторых органов печати запа.J.НЫ! ти и у;се 11ертвого вновь повес11лп . В rвnзп с етик с.1е.-ует патто1«нп~ь 
о'l'Рнь стран, которые мог)"Г Gыть оценены Австря~iская газета «Б11т.т тР.lС· заяв.1енпе американского сена ropa 

з.1.0- не иначе, :itaк очередная фа.%ШИВБ3 , 1·р,'\Ф» от 2 ноября с. г. писа.~а: Rr.pcтcua, сдсмнпое 1rж еще 11 
кото- состряпанная д.1.1! того, чтобы .1trзин- «Ненависть не знает границ." еще 1951 г. Ou говор11.1: ~В Зaщ1;t11oii 
ране- фор\Jировать ыировое обществонпос сего.щя вокруг .-o!fa жежа.10 60 рас- Европе жпвут .1.есвткп тысяч беааш-

)IНРние. тер:111ня1.t1х и ужасно обезображен- цев и:~ nосrочпоr.вропritских стр1111. 
реиь- ~·важаrУыii пре.tставитехь Венг- пых трупов . BrP эти .rю,'(и бы.111 Ну:г.но, •rrобы этп JIIO.f.H." пр1шящ 
rиноn р1111 зnчита.'1 цесь официальное RO\I· р11rтопт3ны, пов~mепы и.11и со:кже- ~·чnrтие в во:~'!о;~;пох освобож.-ония 

~1юнике венгерского правптt>льства, ньr :~:~живо». ('BOeii: РОIИНЫ». Sl<'пo, что в устах 
·о торг 

ь пас 

~ д.1я 

в котором опо зая11.1яет, что панн- 'п~'13."О фактов о звeprrna'\ Rерстrп11 c.'tono «осrюGоа:.1.ение» оа1111-
чес~:ие rлухи о вывоз!' арестов:ш11ых хонтрреnо:~юционны{ бан,щтов про- ч:~ст пе что IIПllt', Бак в~ро~цr1111с 
венгров в Советrки11 Сою:~ являются во;tп.1ось п в з'rерпканrкоii печати. n.'Тастп г.апита.1истов я по11сщиRuв 
прово1•ациеli, вы'llышленно~i ьонтрре- Так, в r3зете «Пью-nорк тau,rc» от n rтрапах H3po.1.пoii .1.еvокр:\ти11. 

~он в во.1юционнюш .круга,1и, станомщи- 29 октября с. г. опнсывмтr11 .1tикая Me;i;,tyn:i.po.щaя рt>акщrя пе тo.lhR O 
Рре в 'ШСЯ все болrе бrr.поvощ11ы'1и и бес- распрзва фашистов на;t чrстны'1и папр:~вдя.1а воптррРво.1юцnонные 
·opo;t- сn.1ьпыми. n .1tеiiствите.'IЬНОСТИ ни ВСUГl'РСRИМИ граж.1.апмш в ){цьчро- Э.'IС'IЕ'ПТЫ в Rrпгрии. но п спаб:а:ала 
кино- О).НО 11рсстованное лпцn не бы..'Iо вы- варе. В rазете расска:~ывается. что лх ору:r.псм, Gоrп1111пасаш1 и АРУГП· 
f, , 'ITO 
O:IЫtO 

ов пз 

КО.'IЬ

,СПрО

' ПСЬ С 

всзепо с rеррвто}iип Венгрии. 01ип патриот «uы.1 брошен J!В ио- ми средстnа,ш. Так, И3 9ащщ1ой 
Генера.'lьная Лсса11б;тея ООН не стовую .и растопта11•. Дpyroii па- Гермапш1 перспр:~в.1я.1ось ару;r.ие 

'1ожет не считаться с этиv офици- триот, раненныir бан;\ита,ш, «быя .а:ля вопrерских ф:1rп11стоn. Вы:щ1я
альны,1 з11.11в.1е11исм венгерского пра- вытащен яз госппт:~ля и, по cnи;tc- щ11я в Гамбург~ га~rта «Вrльт 3» 
в11те:rьства. те:rьству очеви.tцев, повешен за но- зоннтаr» 4 нонuря этого rом прн

В кубипско'\1 прое!':те резолюция rи, затем его уже без.t.ыханное те- 110.1,я.111 с.1е,\ующпе r..1ова 01нnй nrн-
каж- n11.ет ре'IЬ о якобы совершенно}[ в ло сня.11и о веревки и топтми но- герк11: «llностранщ, которыir 11рr-

Венгрии преступ.11ении rеноци,J.а. По- ra\Jи». краrпо rоворпл no-nrнrcpcки, пРре-
08, .tобное утверждение уже со.tержа- Дnкиlt разгу.1 террора <'ОЧета.1ся с .ta.1 пак 4 rрузовика, rруж!'нНы'< 
ноА .1ось в проекте резмюцпи от 3 пояб, разграб.1енnt>)J ,1аг11.з1шов 1r квартир finнкavп, и сказа.11. что нцо бы . ь 
pra. ря 1956 г. Все хорошо по:11нят, что т11уднщихся, поджоrа\Jп обществен.! (Оксн.чание на 4-а стр.) 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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