
Агрессивные действия С Ш А
должны быть пресечены

Правительство Советского Союза 
сочло своих долгом обратить внима
ние всех государств —  членов Орга
низации Объединенных Наций на 
агрессивные действия США, создаю
щие угрозу миру и безопасности. 
Это предложение выдвинуто после 
глубокого анализа и длительного 
изучения международного положе
ния. К сожалению, Генеральный ко
митет большинством голосов откло
нил предложение Советского Союза 
п не включил в повестку дня XI 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
вопрос «Ой агрессивных действиях 
США, создающих угрозу миру и бе
зопасности». Члены Генерального 
комитета, голосовавшие против 
включения этого пункта в повестку 
дня, в основном мотивировали свое 
голосование тем, что будто бы Со
ветский Союз, внося это предложе
ние, руководствуется целями про
паганды.

Представитель США г-н Уодсворт, 
выступавший передо мной, также 
пытался доказать, что Советский 
Союз поставил этот вопрос с целью 
пропаганды. Всякий раз, когда Со
ветский Союз ставит перед ООН воп
росы, которые касаются мира В безо
пасности всех народов, появляется 
всем известный, избитый мотив —  
пропаганда, —  и что якобы в целях 
пропаганды вкосится и этот вопрос.

Господа, словом «пропаганда» 
нельзя скрыть факты свидетельст
вующие о том, что в ГША в неви
данных масштабах ведется подго
товка к атомной войне. Для чего 
созданы и создаются во всех ча
стях света военно-воздушные базы 
и атомные склады? Наземные, во
енно-воздушные и военно-морские 
силы США обучаются ведению на
ступательных действий с примене
нием ядерного оружия. Создаются 
новые типы бомб все более разру
шительной силы, накапливается их 
число, расширяется производство 
всех видов оружия массового истреб
ления людей.

Правящие, круги США не только 
отказываются от запрещения атом
ного и водородного оружия, НО и 
приступили к осуществлению плана 
по созданию и размещению на тер
ритории других государств специ
альных американских военпых сое
динений, вооруженных атомным 
оружием.

Видные американские политиче
ские и военные деятели не делают 
секрета нз своих планов неограни
ченного применения атомного н во
дородного оружия. Пропагандирует
ся установка на завоевание мирово
го господства, с которой связаны 
стремления к экспансии и агрес
сии.

Представители государств Запад
ной Европы, Азии и Африки, кото
рые присутствуют здесь, должны 
серьезно задуматься над том,—  и 
не отмалчиваться здесь,—  что но
вые планы США по развязыванию 
войны —  атомной войны —  имеют 
целью отвести от США главный от
ветный удар и поставить таким об
разом под серьезную угрозу ответно
го атомного удара народы тех стран, 
на территории которых предлагается 
разместить американские атомные 
военные соединения.

Правительетво США взяло курс 
на дальнейшее обострение положе
ния на Ближнем и Среднем Востоке.
О чем, как не ой агрессивных замы
слах правящих кругов США, свиде
тельствует и недавно провозглашен
ная «доктрина Эйзенхауэра», на
правленная на бесцеремонное вме
шательство во внутренние дела 
стран Ближнего и Среднего Востока, 

Современный этап в развитии 
международных отношений является 
особенно важным п ответственным. 
Мы все хорошо знаем, что народы 
жаждут мира и глубоко ненавидят 
войну. Наш долг заключается в том, 
чтобы способствовать урегулирова
нию спорных международных воп
росов, содействовать мирному раз
решению всех международных кон
фликтов на основе уважения суве
ренных прав всех народов. Вместе с 
тем мы не должны закрывать глаза 
на то, что наряду с миролюбивыми 
силами в мире действуют силы, 
идущие по пути войны и агрессии. 
Нужно прямо сказать, что реакци
онные силы Соединенных Штатов 
Америки проводят политику «холод
ной войны» и пытаются решать 
международные вопросы с «позиции 
силы».

Мы сожалеем, что основные меж
дународные проблемы до сих пор еще 
не нашли должного разрешения в, 
ООН. ООН нередко занималась бес
плодными дебатами по вопросам, не 
имеющим ничего общего с делом под
держания и сохранения мира. Не 
выполнялись тс статьи Устава ООН, 
которые направлены на защиту и 
укрепление мира и безопасности во 
всем мире.

Мы были свидетелями, когда аме
риканская делегация в ООН, исполь
зуя механическое большинство, про
валила целый ряд важнейших пред
ложений, направленных па укреп
ление дела миря, и даже постара
лась прикрыть флагом ООН истре
бительную агрессивную войну про
тив мирного населения Кореи.

ООН не смогла разрешить таких 
серьезных вопросов, как разоруже
ние, запрещение атомного, водород
ного и других видов оружия массо
вого уничтожения людей, и ряда 
других.

Проводимая правительством США 
«политика | силы» и связанный с.
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этим курс на войну, гонка воору
жений н вытекающая отсюда мили
таризация экономики, искусствен
ное прекращение выгодных торго
вых связей Запада с Востоком поста
вили в тяжелое положение некото
рые государства, особенно в Запад
ной Европе. Не удивительно, что 
даже в странах Северо-атлантиче
ского пакта движение народов, тре
бующих изменения политики своих 
правительств и приведения се в со
ответствие с национальными инте
ресами стран, значительно возросло.

Всему миру известно, что причи
ной существующего международного 
напряжения являются агрессивные 
устремления правящих кругов США 
и некоторых других государств. 
Однако выступавший здесь пред
ставитель США г-н Уодсворт пытал
ся обелить' и оправдать перед миро
вым общественным мнением амери
канскую внешнюю политику и очер
нить советскую внешнюю политику, 
политику мира и дружбы между на
родами.

Серьезную угрозу миру и мирно
му урегулированию международных 
вопросов представляет ведущаяся 
в ряде стран кампания пропаганды 
новой мировой войны. Составными 
элементами этой пропаганды явля
ются военная истерия и злобная 
клевета по адресу Советского Сою
за и демократического лагеря, 
вплоть до открытых призывов к 
свержению существующих в стра
нах этого лагеря правительств. В 
начале 1956 года Белым Домок бы
ло сделано заявление, в котором 
подчеркивалось, что «освобожде
ние» народов стран народной демо
кратии «было, есть и будет —  до 
тех пор, пока не будет достигнуто 
успеха, —  основной целью внеш
ней политики Соединенных Штатов 
Америки». В некоторых странах, и 
в первую очередь в США, грубо по
пираются положения резолюций Ге
неральной Ассамблеи от 3 ноября 
1947 года, в которой содержится 
оеуждеппе пропаганды, «имеющей 
целью или способной создать или 
усилить угрозу миру, нарушение 
мира или акт агрессии».

С заявлениями, направленными 
па усиление поенной истерии, вы
ступают виднейшие политические и 
военные деятели США, Англии и 
других стран. Особенно широкое 
распространение получил шантаж 
вокруг атомной и водородной бомб. 
На страницах американских газет н 
журналов нередко можно встретить 
воинственные заявления генералов, 
призывающих к гонке вооружения 
и разжигающих военный психоз. 
Так, например, журнал «Юнайтед 
Стейтс ньюс энд Уорлд рнпорт» за 
3 февраля 1957 года поместил ин
тервью с начальником штаба армии 
США генералом Тэйлором. В отве
тах этого генерала, в частности, го
ворится: «Мы вооружаемся атомным 
оружием так же, как и обычным 
оружием... Мы можем предвидеть 
огромный моральный аффект от 
атомного оружии, сброшенного на 
территорию врага; нам необходимо 
быстрее иметь там свои войска, что
бы усилить этот эффект, захватить 
эту территорию п никогда не позво
лять врагу оправиться». Из отве
тов Тэйлора видно, что обучение 
200 иностранных дивизий амери
канскими офицерами имеет место в 
60 странах, большинство которых 
расположено вокруг, как он выра
жается, «коммунистического блока».

Далее председатель объединенной 
группы начальников штабов США 
Рэдфорд, как сообщил корреспондент 
Юнайтед пресс ил Вашингтона 17 ян
варя 1957 года, заявил в конгрессе, 
что «США имеют сейчас вооружен
ные силы, которые в случае необхо
димости смогут сражаться на Сред
нем Востоке... США уже имеют обя
зательства «в ряде случаев сражать
ся...». «В Корее,— сказал Рэдфорд,—  
мы готовы начать воевать через пять 
минут».

Вот факты, говорящие о том, что 
имеются силы, которые строят аван
тюристические планы новой войны. 
Бряцание атомными и водородными 
бомбами, а также разжигание воен
ной истерия свидетельствуют о том, 
что в западных странах имеются под
жигатели новой войны, которые все 
еще не могут расстаться с фантасти
ческими планами насильственного 
изменения существующего в странах 
народной демократии строя. Для до
стижения этой цели они прибегают к 
любым средствам, они распространя
ют опасные утверждения, будто мир 
можно сохранить путем укрепления 
«атомной мощи» и продолжением 
гонки вооружений.

Идейным вдохновителем этих кру
гов является г-н Джон Фостер Дал- 
лес̂  который, выступая 9 июня 
1956 года в колледже штата Айова, 
вновь проявил себя как поборник 
старой обанкротившейся политики 
«с позиции силы». Пытаясь оправ
дать колоссальные расходы на гонку 
вооружений, поглощающие ежегодно 
десятки миллиардов долларов, Даллес 
выдвинул в своей речи тезис, будто 
эти расходы являются «платой за

мир», будто политика гонки воору 
жений —  это «политика страховани 
мира». Из аргументов Даллеса вып 
кает, что «политикой страховани 
мира» он называет строительна 
американских военных бяз во все 
мире, накопление ядерного оружйі 
содержание и вооружение чанкайші 
стов и лнсынмановцев, «Политико 
страхования мира» Даллес имсиуе 
вмешательство в дела стран Ближж 
m и Среднего Востока, так как это 
район «дает нефть, необходимую дл 
промышленности Западной Европы 
для военной системы НАТО».

«За последние десять лет,—  говс 
рнт Даллес,—  Соединенные Штап 
заключили договоры с 42 странам 
Америки. Европы и Азии. Эти догово 
ры уничтожают для договариваю 
щихся стран принцип нейтралите 
та». «Устаревшая концепция», «амо 
ральная близорукая концепция — 
так именует государственный секре 
тарь США Даллес независимую поли 
тику, которую проводят правитель 
етва многих стран, нс желающих на 
девать на себя ярмо агрессивны: 
блоков.

Таким образом, безудержная гон 
ка вооружений, ликвидация незави 
симости суверенных госуда рств —  
вот что называет Даллес «политике! 
страхования мира», dot на что ог 
требует колоссальных денег от аме
риканского народа.

Правящие круги США, приври 
ваясь фразами «о мире», «об оборот 
от агрессии», выдавая себя за «ми
ротворцев», особое внимание уделяют 
милитаризации Западной Германии 
Они спешно создают западногерман
ские дивизии с тем, чтобы в будущем 
двинуть их в бон против миролюби
вых народов Европы. В руки бывших 
гитлеровских генералов, таких, как 
Шпейдоль, о котором здесь уже гово
рили, дастся современное оружие, 
включая атомное и водородное ору
жие. Мы никогда не забудем, что гит
леровски е генералы были убийцами 
миллионов женщин в детей, разру
шали Минск 'I Варшаву, Сталинград 
н Ковентри, были палачами Освенци
ма. Майданека и Лидице.

Высказывания ряда официальных 
лиц Западной Германии дают нам 
ясные представления, о чем они меч
тают. Разрешите мне привести неко
торые примеры. Так, боннский статс- 
секретарь министерства иностранных 
дел Хальштейн. как писала газрта 
«Монд» 15 марта 1952 года, но вре
мя своего визита в США заявил, что 
конечной целью западногерманских 
реваншистов является... «создание 
свободной и объединенной Европы, 
простирающейся до Урала». Вот куда 
хватил. Бывший председатель бонн
ского парламента Элерс говорил, что 
«завоевание Востока и Юго-Востока 
должно оставаться целью исех нем
цев». Можно было бы еще привести 
подобные высказывания.

Фактом является то, что на Западе 
создан агрессивный Северо-атланти
ческий блок, который включает в се
бя и милитаристскую Западную Гер
манию. Вооруженные силы этого бло
ка полностью и активно включены в 
подготовку агрессивной атомной вой
ны против СССР и стран народной 
демократии.

Миролюбивые пароды должны про
являть бдительность к должны при
нять меры к тому, чтобы оградить и 
обеспечить свой мирный труд и без
опасность. Послание Председателя 
Совета Министров СССР Н. А. Булга
нина канцлеру Федеративной Респуб
лики Германии Конраду Аденауэру, 
в котором говорится, что «коренные 
интересы как советского, так и гер
манского народов требуют, чтобы в 
отношениях между СССР и ФРГ был 
осуществлен решительный поворот 
от взаимного недоверия и даже из
вестной враждебности к доверяю и 
дружбе, и что необходимые возможно
сти для этого имеются, причем эти 
возможности далеко еще не исчерпа
ны», является важным вкладом в 
укрепление мира в безопасности как 
в Европе, так и во всем мире.

Белорусский народ приветствует и 
одобряет это послания Н. А. Булгани
на, направленное на дальнейшую 
нормализацию отношений между Со
ветским Союзом и Федеративной Рес
публикой Германии. Нормализация 
отношений между Советским Союзом 
и Федеративной Республикой Герма
нии отвечала бы взаимным интере
сам германского и советского народов 
и в то же время способствовала бы 
общей разрядке международной на
пряженности.

Наш долг заключается в том, гос
пода, чтобы способствовать урегули
рованию спорных международных 
вопросов. Мы должны добиваться то
го, чтобы Организация Об г,един си
них Наций возвратилась на тит 
путь, который ей указан в Уставе,—  
содействовать мирному разрешению 
международных конфликтов на осно
ве уважения суверенных нрав всех 
народов. Народы всего мира ожидают 
от Организации Объединенных Наций 
действенных и конструктивных мер 
по укреплению международного мира 
и безопасности.

Делегация Белорусской ССР реши
тельно поддерживает предложение 
делегации Советского Союза о вклю
чении в повестку дня XI сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН вопроса 
«Об агрессивных действиях США, 
создающих угрозу миру н безопасно
сти» и лризываег Генеральную Ас
самблею поддержать это предложе
ние.

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




