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XI сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
НЬЮ-11'0РR, 11 .1.екабря. (ТАСС). 

На ссrо.1няшне>1 утренне:11 п.1енар
пои аассданnи feнepa.'Iьнol't Асса.11-
б:1еи с заяв;~ение:11 выст}·nи.1 пре,t.
стаоите.1ь Beнrepcмii Народной Рсс
пубд11кn \/Пнистр иностранных .1.е.1 
JI. Хорват. Он аа.11в11з: «Венrерская 
де.1еrацr1я бы.tа направ.1ена на ны
нешнюю сессию ООН свои\! nрав11-
тr.1ьство11 с це.1ью обсуж.t.ения 

оснnвных )lt'ж.пнародных лроб.1е:11 
В11ссте t .J.pyrn:11и rосу.1арства.11п в 

1\11 1/Е'СТВС ПО.'lНОЦl)авноrо Ч.'IСН& оон. 
Моя .J.е.tеr:щпя, ощако, оn1ечает 

тот факт, что .1.е:tеrацю1 СШ .\ .в ря
.tа .1.руrих стран, вахо.tящихся по.t 

В.tПЯПJIС\1 США, в своих BЫCT}'П.10-
1/llH't, а также в пескозьких резоJ1ю
щ1ях, прсщринича:ш рц попыток 

вvешате:1ьства во впрренние .1.e.1n 
Венrрnн, которые венгерская .1е.1еrа
цпя, по указанпяи своего правn

те.1ьстм, неоднократно отвсрrа.tа и 

бу.t.ст не1·к.1онuо отвергать и: в бу
дущеч . 

D то nреУя, ка& вепг('рсхnii во
проt: почти непрерывно сохраняется 

о повестке .J.НЯ, р.ц .ae:aeraциii о 
1руб0Гr 11 11озо11нщей фор»е оскорб.:~я
.ш прао11тсзьство Вснгерс&оii Hapo.t
нoli Ресщ·бзвки а ее .1.e.1eraцn10 в 
ООН-в форщ•, несовJfести:11оii с су
всренптетоу Венгрии и с национа.1ь
ны11 -'остоинС'Гво:11 венгерского ва

ро,,а. 

В связи с ати11 венгерская .1.r.1e
raцi1я нс бпет )·частвовать в раGоте 
XI сссс1111 Генера:tьноli Асса:11бпси , 
пока обе уж 1енис венгерского во про-

са ве бу.1.еr прохциrь в аухе fста
ва OOHi.. 

Посзе атоrо вепrсрс&ая ,1,е.1егацпя 
в по.1но:11 составе 00&11нуза за.1 ва

се.tа1шя. 

НЫО-ПОРК. 12 .аекабря. (ТАСС). 
Вчера пос.1е ааяв:1еnия прt.1:стави1е
.1я Вснгtрскоfi Наро.щоl\ Ресnуб.•шш 
JI. Хорвата на yrprн11e.11 П;lE'HapitoJf 
заr.е.ааяии в прения~ по та& назы
ваемому «вrнгерско.11}' вощюсу» вы

стуnп.1 nре.t.став1пе.1ь nо.нар1111 
П. Бутов. Он указа.1, что ,1;.1иииые 11 
беспочвенные .:i.11c11ycc1111 по та& нз
зыnас11011у «llcnrepcкo!fy вопросу• 

прl'nятст11уют paiUoтc fенt>р:~.1ью11\ 
АссаJiб."!еп, отв.1екают rc от О<'Поnных 
npoб.le!ll, стоящих в пове ткс дня. 

Отхетив, что против вrнrt'rrкoro 
прао1пезьства вw;"Хопrастся обвинr
нир в то.11, что оно откз:~ываетr.я .110-
пустить паб.1ю.J.ате.1еil в свою ст11<1-
ну, бoJ1гaprкufi ,1;е.1егат у~;аза.1. что 
такие обвинения, вс110111110, б)'it) r 
DЬIJ.BИHYTЬI П ПРОТИВ COCE'AH llX С B~н
rpr1efi стран, Roтopuc также 11т~.nз1.1-
ваются .1.опустить па соою террито

рию наб.1ю,1.атсаеli, nocr.0.11.кy со11е11-
шrяпо очевидно, что зто наруш11 .10 

бы их суверенитет. В то же ravnc 
время, с&азаJ1 он, э11.сс1, не пре,,.1а

гают прпяять каюrе-.шбо мrры от 
Ю1ев11 ООН против тех страп, па тер
ритории кото11ых бы..1и соз.1.апы цент
ры А.1я прове~1rнnя по1рыопоir ;t~я
те.1ы1ости в Веnrрип. против тех 
стран. r.ze существуют uoщm.rc ра

;tuовещатr.1ьпыr стnшtип. так11r. к11к 

прес.1овутая р:нпоставцпя Сообо,1.-

наа Европа•, против тех стр:ш, от
&у,1.а совершается запус& wпошх ты

сяч 803.J.)'//IHЫX шаров с ПОАСТрска

IГСlЬСКОЙ, пропаrащпстскоlt .111тера
тпоii в во3,1.у11111ь1е лростrапства 
стран нарnщоu .1.е:.~осрат11и. Пu бозь
шс того, 0011 не nрnн1111ает мер щю
тпв некоторых стран, которые, 1111> 
i}TO хорошо nзnсr.тно, субси,щр) ют 11 
организуют всю по.-по.1ь11)·ю ~wя1мь

пост1. протпв ст111111 Вuсточ1101i Е11-
ропы. 

Нате.w выстуn11.1 nре.1.ставитс.аь 
\111·;~ки П11rсон Д11ксо11. 
Гр}бы 111 ош1а~ами против Совет

скоrо 0f1ЮЗ1'1 11 стран иароднuli ,t,C:llf1· 
1;рап1и Дю~соп 11ытаJ1ся приJО:ры1ь 
о 1 су rств1111 у сторонников а11ервкан
скоii рсзозюцви J0:&1t11x-.111бo арп:11е11-
тоn о поз~.зу cnoero ю1ешате..'lьстnа 

во в11}'Тр~111111е де.11а Веnгрпи. 
На yrpcннr!i заседав1111 выступи.'!П 

та~;жr прс.,ставюмь &о.1уы.бип it 
ча11каfiш11сr. 

;1меrат .\лбанвп Б. Штю1а прn
зоз.1 Гrнсрзnыrую Acca)l~.1c1<1 пре
r.раruть 111р1и1у вокруг «венгерско

го 11опrоса» и щ1нст}·nить ~ рас
с,101 РСШIЮ 111\Жl/Ы :"( llOПtJJ~\). croя

ЩJI'{ 113 повестке J.nя. 
}[3 вчерзmяе.11 днсвпо)( a,,ce.twmt 

пре1став11те.111 CUI.\ я ue1t<Yl'Q1:)ЬII 
.rJl}'fИI crp:11r про,\ол2шш своп по
шлRи. ис.1н~.1ьауя та · пазывае!iыfi 
«ncнrepa&11n оон рос•, с(\р11,,ть IJIO'JI· 
11в.1ьн} ю .раООту т~ущсfi сессии Ге
ш~:-~:1.1ьноli Ассахu.1еп. 

З1Lте\1 11ыстул11.1 r.1a11a J.елеrаци:1 
Be.11opyec1toii СОР 1\. В. Б11се.~ев. 

Выступление ~лавы 

Белорусской ССР К. 
деле~ации 

В. Киселева 
Госпо.J.IШ пре.tсе.t.атс.:~ь, госпо,~;а опутрсню111 дr.10\1 BeнrrpcRoii Парод- Прl'1r,тавитr.:~ь Rапа1ы говорН.1 в 

;~с.1наты! нuli Р('('n)1i.шки. cnoe:11 11ыr:т)·п.1rнп11 вчера, что 1111ai;и-
lla JJ&CC\IOTPPHИe ft>нt>pa.1ьнoii Ас- llредстав1пр.11, nr.1ы11n г-п .;Jан- тс.:11.ство JiапаАы хочет. чтоб~.~ neн-

t'a\lб.1t>11 дt'.1t>гщиюш США, Австро- rcH\Ot:e и щ1Рд1·тn1111тr .11, IIPП r-н Hr.- rcpr1·11ii llil\IO.t б1.~.1 r.вoGO.J.PП в выбнрс 
щ1и, Пер\', ВР..1ьгии 11 .\ру1·и\111 вне- 1а) 1це в rво11"1: 11ысту11J1 1'1111я'I: пчщщ rnocro праn11тr~11.ст1:а. I1 11с,1.стаnnтсль 
сен 11роооl\ацио1111ыii л)Jоект 11cзoJ11J- :~.1обно l\.1t>11rтa~11 11~ ron1•тr1:нi1 Сою:~. Ji;111atы яnно з11по.ца.1 ro с1101111и со
цип. n мторn)1 прr,рагаrтfя осуА1111. угвrрааая. что ,,riiсния ('111н·тrного вета\111. Bc11rrpcr.11!i 11а1ю,\ )'Же С).С
Яl\ООЬI «нарушен1tе» ~·става OUH Со- Сою.1а я11.1яются от1111янноii 1101шт- ,,:i.1 cnoii n1.1бор - он rо;ца.1 нapo,1.
i::er1'1\I01 Союзом. JР.1Nация Бt>.1opyr- нoli впов1, завnrпать Вr11гr11ю 11 лею нn-,,~ 1oкpз.n1•11·c101ii C'l'poii. J>~uo.1ю
cr.oii СОР уже у1,азы11а.1а 11:1. то, чтн llr11rpa.1ьпyю E11pony. Развr rос11ощ11 11110111100 1'11iioчr-l\11er.ты111rr.oc 1lрав11-
ор1111ятые резо.1юцин ГРнr11:~.1ьноii данrЕ-н1ове н Б1'.1:1ун.1с нс иэве<:т110, те.11.сmо 11р1111ю1аст решnтr.:~ьпые 
AccavuJeи прсдстав.1я111т ctiloй гр}·- <по Советский Союз никоr,1.в не по- '1rp1.r ж.1и 11апсдР11 и11 поря.1.1;а в стра
бос в:11ешате.1ьс'I nо во внутренние АР- сяг:~..1 на чуж11е зеv.,п. Наоборот, в не и укрсп.1е1111я этого строя. 

- ~ :ia Венгрии через носре~ство ООН, ro.11..1 вtopoii :11ировой войны Совет- В 1111с1ы,1ущих высrуп.:~енип ваш:\ 
что протuворе'fИr принципах ~·става rк.ая А111mя лрннсс.:~а нарощх За- ~СJсr;щия 1·казыоа.1а, что нити вен
и общР11ринятыу нор:11ах уеж,uна- пащоii Енrопы, в тn\! чис.1е n Gc.:11.- rерrкого мян.""Ка тянутся х ACiicт
po.tнoro 1111ава. Новыil нроеп резо.1ю- rвficкo:11y паро.tУ. осообожАение от в}·rощю1 в Запа:tвоii Гер:11апии и в 
ции яв.1яетrя очерцноfi попыткой ужасов ruт.1epooc1toii тирании, спас- ;tруг111 с~р:шах Запащоi\ Европы 
со стороП'ы Ае.1сrоции США испо.tь- .'!а )JHOrиe :~шзJ:иопы JIOз;eii от ruп- хеж~унар0,tпы'~I по.tрыв1шм и шпвон
зовать Гепера.11,нrю Асса:11бзею в чтожсяия в печах Бухенва..1ь~а и с~;и11 орrа11uвация11, рабоюющвх ПО.;1 
це.1ях оказания дав:tеюtя и В:!fеша- ОсвРндuха. Представите.'lям Lе:tьrяи H€:'nocpe;i:crn('HПЬl\t руково,,ствО)J 
те.1ьсnа во вв}·трсннне ,;1e.ia .1.Р}'ГИХ и Перу, которые ccfiчac грубо 1'.le- США. С этой трибуны nриво,1.и.11К1. 
госу.J.арств. вещут на героическую Соnстс&ую хпоrо uеопровержи)[ЫХ ioкa.1n-

Loдee месяца, по настоянию а:11е- Архи.ю, не weшa:io бы по:11.нить об те.1ьстn. сои;~:етrдьствующпх о ТО)!, 
риканскоil .1е.1сrации та& называе)(ыfi это}!. что n Венгрии ю1с.1 место заранее 
свенгерс&иП вопрос~. не схо~и:т с по- llре;~:ставите.п. Аргсвтипи r-в Ми- по,потов.'!енный 11 JJY&OBOAИ){i.tl\ n~ 
11.~'J'JЧ! t.alJ4J [1!Нера.1Ьнаti :.лсс.u.б.:~е•. rокз fwepж.aa1 J111epa, что бу,1.то б1~ распояоr.енного в З.:шаз;поА Гер:1111пи11 
Естест11енно, у простого чезовеха .1еll:стви11 Советехого Союза в Венr- центра заговор с целью сверженин 
возниl\ает вопрос, почеуу события в рип не пеют ни юр11.1ичсскоrо, ни 11енгерского наро.1.пого пр;~вительства 
Dt>нгрпп ста.m цсптро.11 ониханuя Ге- 11оразъного опраu.1ания. Весу изосст- и устапов.~ения та.11 хортпстс&оfi Фа
нера.1ьноll: АссаЮбJев, поче:11у ACJe- но. что совстс&ие войска выспппJ111 ш11стса.оil .1.иктаn·ры. 9тот в ПО;(Об
гацuя США п по.1.Аерж1111ающве ее в Венгрии против контррсво.tюцпt1 лые еху центры, такие. ка& сСоюа 
;1ругие .1.е.1еrадии rок нас-rойчвво в на освоваяи:в просьбы аак.онного пра- а!iери~;апскпх венгров•, сВсвгерскиfi 
бесцере:11овно в~ешиваютс.1 во внут- витехьства Beнrepcкoii НароАПОЙ яапиояа.1ьпыii к.о!iптет• я АР1·rие. 
рсвние ,1e..'la этоii страны. Эrо про- РсСП11)зи1tи. Об зтоУ уже нео.tно- вс,1;ут сво10 ПОАРЫввую шпионск}·ю 
псхощr пото:!tу, что правящие кpyrn sратно говорипи пре.1:ставите..'l11 Deнr- 1еятr.11ьноrrь по.- руково;~:ствох пе
США пытаются организовать широ- рии и IP}TKX стран. О.tиако ажвокаты безыэвестпого А.1лепа Jla1.1eca. 
&}'Ю пропаrан.tпстскую .1>а:11па11Ию с хортпстов, оуrанпзооавmи1 ~;онтррс- Факты свrцетсJ1~.стuуют. что рсаr.-

11е.1ыо возб}'ж){rния ненависти к Со; во:tюционны11 путч, про.1.о.1п:ают щ~о~шые кпгu CJll.\ пс то.:tько не 
вirn:кo\Jy Сою.1у u страна)( нар_о.що11 цесь, на fcнcpaдьuoii Ассаvбзес., 11рсl\ратн~ 11 np.1;,:.-ciiн}·ю .tMY )IПJ1.t 
1с11о~;ратии, уси.1ения «хозодноп во/!- тверщть о itar.O)(·To «DJ1emaтr.1ь- подрывную и шпионскую хсятс.1ь
ПЫ » и с це.'Iью .1:uскреДiтац1tи по.ш- ствеt Совстс&ого Союза. Ес.1п }'Ж пость против СССР и стр11п нapoщnii 
ткки rосуществ2вания госу-'арств с в говорить о В'lешат".tь~твс во внут- .ie:.inкJ\,1тuв, но. наоGорот, в nос.lс.J.
раа.1ичны1ш оощсственно-подвтиче- реяние .ae:ia Вешрвп, то этих за- псе орс.11я rси.1и.ш се. 
ски1щ с11сте\lа,1и. нн.11;~mся &ак. раз те ~ре,1.ставптсзи, о проводю1ОI\ правящюш 1tpyra:11п 

Наша .J.еi1еr~ция протестовrа..'lа и ~оторые пытаются сеичас J1юбьmn СП!.\ по.щти~;е n!t!ешатезьсmа во 
протестует се11час против r.порны1 способ&'\\И протащить через fснера.1ь- внутренние .1.e:ra стран народной .tе
попыток некоторых .ае11еrаци11 в~овь пую AccaJfб..'leю очередную провока- .)(ОКратии сви.J.ете.1ьстоуеr выдвnну
ааставnть ГепРра.:tьную .Асса~u.1ею ционпrю резодюцию, мсающуюся тая в апре.1е 1955 го.t.а презиАt>Птох 
Jан1111аться воп1юсо:11., которыи яе так называе:11ого «венгерского во-

,.. вхощr в се ко:11петенцпю и явзяется проса~.. (Окончание на 4-й стр.) 

11е 1 vеж.,п-народ~ые усзовпя ~з~ peme-J в тоУ, чтобы на базе преи11ущсствеп-j .1ва 11и.1лпар.J.а 
!0- КИЯ ГJaBllOll ЭROHO:llПЧeC.КOJi 3U3ЧН 11/JrO Da.'lRJl'l'JIJI 'J'JIX~/l. nnt1vu11U1ou • ..,. ""•А- ---~-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
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