
1- nок<tзате.rtь pa~o'rьl '/ nкрума. считают. что n-окушеине 
1- коллентивn. А в нем воnпощены и t"'' "",, _____________________ , ____ ..._1 • 
1, многие 6ессt>»иь!~ ночи людей в; 

~ :~~~~::~:Етан~~~~~:~з:~~:t~~~:i З А р· Я С В о· ·в· О"~ д· ь1·· 
ных качеств. , 
Люди nлат1tт врачам сеr>дечвоn . ~ __ , ___ ....,.-----~--,-~ 

1 
1 НАД ЗАПАДНЫМ ИРИАНОМ 

• К. l(ИСЕЛЕВ, 
миниtтр иностранных дел БССР 

• 

дл.11 обследования факrкче
ского положения в Западном Ириа· 
не. Президент Индоне3ИИ Сукарtю 
та~же отверг предложение ГОJt-
11андсного ПIJ.авите.'tьства переда'tь 

Наmдый дею. мировая nечать и 
радио сообщаю'\' о иапряжеииь1х 
боях мсждУ западиоириаискими 
патриотами - партизанами и гол· 

лаидскими воt1сками в джунглях, 
охватывающих города Соронt, Ма-· 
ноквари, Факфак, Caytaпopf, и в с'rремятся увекове'!ить колонна- падать на англичан, пьртуrальце1:1, 
других райо»ах Западноtо Ириана. Jt\.tзм в пределах законной террнто- а таюне амерннанцев, оикупирую
За последнее время в ряде palto· риk Ресnублинlt Иидоневии. В на- щих яnонсиий остров Окинаву. 
нов Западного Ириана были выса- стоящее llремя стАnо известно, что 9 настоящее время 'tерритория 
жены новые десанты цар'rизан. ьtHtC1<a го.манJщев 1-fасчить\вают бо- Западного Ириа~tа используется 
Президент Cyкaptto заявил что Jtee 6 'rысяч солдат и офицеров. в каttестье воеюiой базы и страте-

территорию Gападного йриана по,", 
опеку Органиаации Объединенных 
Наций. Еспи ООН деАстьитсльно 
искренне желает помочь разрешиtь 

• сровно через полгода Зап'адный задача которых сосtоит в то~, что- гического плацдарма вооруженных 
Ириан будет овободным• бы предотвратить освобождение сил СЕАТО. 

проблему Заnадного Ириана, Зit• 
явнл Президент Сукарно, ro он/1 
сможет эtо сделать, предложив 
го.11пандским колонизаторам воз· 
вратить Западный Ириан Респуб· 
лике Индонезии. · Западного Ириана от нолониально· Голландское правительство ут-

Нссмотря на то, что го11ланд- го рабства. Но этому не бывать. верждает, что спаnуасы Новой 
скис колонизаторь1 применяют же- По призыву президента Сукарно Гйинеи 0тническн совершенно от
стокие репрессии н мирному насе· около 5 миллионов индонезийцев ЛИ'lаются от индонсзнйцев•. Это 
лению, вооруженная борьба rtротнв записалось добровольцами, чтобы утверждение имеет це.'tь!О оправ
колонизаторов nрнобрет;iет все 60· быстрее освободить Западный Jlpи- даtь свои незаконные и агрсссив
.'tее ш11рокиl\ размах. Партизаны- ан, вернуть его в ./!оно своеА ро- :ные действия no отJlошснию k За 
освободнтели. пользуясь антивной дины. падному Ириану, наtчитываЮщему 
поддержкой ирианцев, дне~1 и 
ночью совершают с~~елые налеты Возникает вопрос: почему го.1- около одного миптtона ч~ловек и 
на гарнизоttы противника. Они на- .1андские копонизаторы упорствуют имеющему древнее историческое 
ходятся ь более вь~годном по.11оже- и не желают возвращать Западный единство и расевое сходство с на· 
нии благодвр.11 отличному знаншо Ириаи Индонезии? Голландцы не селением Индонезии. 
местности 11 трудно прохо"нмых же.1аJот воз.вращать Заnадныlt Насе.:tение Индонезии, состав• 
джунглей ло сравнению с гол.панд- Ириан потому, что они руковод- ляющее 90 ми:~.11ионов чс.nО11ек, 
скИ"\IИ войсками, впервые попаеши- ствуются интересами эиономиче- проживает на трех тыся•1аJt остро
\}И 8 тр!щические д111унгли. Па- скоrо и военно-стратегического ха· вов, состоит из 17 основных 'Эtнlt· 
трио1 ы уже захватн.11и ряд ваясных рак'tера. Известно, что за период ческих и nииrвистическнх rpynn. 
стратегических пунктов. Нолоюrза- более трехсот лет голландского ко· находнщихсJt на ра~л11чных стуnе· 
торов охватила пnннкв, полным лониальноrо господства по11тм ни- нях ~оциального и культурного раа· 
ходом началась массовая эвакуа- чего не сделано для эконо~1111еско· )Jктня. ЗАпадный Ириаи 1 экоио
ция готtандцев из городов запад- to развития Заnадного Ир11а11а, мическом и администраt1fвном от· 
ного Ириана. террнтор1ш которого в 12 рМ бмь· коmеинпх всегла был частью Вое• 

Население в освобожденных рай- ше, 'Чем территория Голландии. точной Индонезии. Еще в XIV вене 
онах горячо лриве'!'сtаует nарти- nоспе открытия в 1935 году место- ЗаnадныJt ИриАtt вхо.n1tл 1 cdctaa 
зан-освободнтелей и оказывает им рождения нефти голландцы совме- Индонезии. 
всяческую помощь. стно с а'l!ер.нканскимн И а11r1111й- Известно, ttтo nравитепьс'tм Ин-

Гол~андсние колонизаторы за сними компаниями. такими, как донезии стремилось и стре...,ктся 
:l'lадейшес подо3ренне в сочувствии сРоял датч-шелл• • •Стандарт ойп сейчас найти пути мирного разре
nартизанам бросают нрнанцев в номпани• и други,111, учреди.111 шения вопроса о Западном Ириа
дагсря, обнесенные колючей про- «нефтяную компанию голландской не. Но tолландское правительство 
волокой. и~~периалнстьs всячески Новой Гвинеи~>, которая сейчас упорно отказывалось вестl1 перс

•••••••••••••••••••••••••••••• владеет 1 О миллионами rектаров говоры с индоиезиltским правитель-
0емл11. Яростное соrфоt"вление, сrвом по вопросу о передаче За-
оказы.вае~юе голландцами. имеет ладного Ириаиа Индонезии. Ра:~
связь и с тt!м Фа~то~1. что. как со- ·в11тие событий в Западном Ирианс 
общала индонезнисквя газета •Ха• выявнпо со всей очевидностью не· 
ри:зн ранъяt•. rолландltы уже при- приглядную роль пра.вящих круго11 
ступили к разработке урановых США, которые, рRдясь ь одежды 
руд Западного Ирианв. 4"Мнро.Любца• и «посред»ика•, рМ-
Обращают на себя внимание со• вили лихорадочную де.1tтельность. 

обЩеltия заrtад»оевропеikной nеча· направленную ив то, чтобы пара
ти об усилении военных nриrотов- лизова1ь решимость индоиезийско
леиий в этом ра!iоне. В частности. го правительства добиться щюнча
газета •Нью-йорн тайме• писала, тельного разрешения западноири
что в Западном Ириане сведется ансноrо вопроса на основе возвра
обширное строительство новых щения Западиоrо Ириана Индоне
морсних и военно-воздушных баз, зни. Политическое давление на 
символизирующих решимость Гол- правительство Индонезии nодкреn
ландии остаться в Западном Ириа· лялось соответствующими меро
не еопреки мечтам Индонезии в приятиями США и переговорами е 
отношении эtoro района•. Не слу- экономической области, которые 
чайно, что голлан~ское прав"тель- бwпк приурочены к периоду обо
ство в вопросе о Запвдно!ll Ириа· стрения борьбы вонруг воnроса о 
не находит поддержку у другifх ко- Западном Ириане. 
лониальных дерн<ав, которые ви· Правительство Индонезии corna
д11t в нем важный стратегический ~lfлось с предльжением Неииеди 
плацдар'1 для подавления нацио· принять посред1tичество nредс:та· 

иальио-ос11ободите.1ьных двнжеииU в~tеля финансовых кругов США 
в Юго-Восточной Азии. Голланд г-на Банкера no вопросу о Заnад· 
ские правящие кр~1ги заявляют, ном Ириане. В настоящее время в 
что Нова.я Гвин.ея (Западный Ирн- Вашингтоне под председательством 
ан) имее'r ж1tзненно важное знвче- БаинеJ)А ведутся hерегоьорьt меж· 
ние д.1я обороны южной части Ти- ду правителы:mами llндонезии и 
хогп океана. защищающей вмери· Н11дор:rаидо11. Индонезнйсное пра· 
нано-австрапнikкую артер11ю. EcJiи вител11сtво отвергло преnпоженкt 
\fЫ б,v.цем лннвидированы. эаяв- м. о. генерального сенрсt1фя Оргв• 
·""ют rо:1ландцы. то аятизамдные низ:щми Об"Ьед1-1иенны:1t Нациn яа· 
гр~·пnы будут еще интенсиШiее нц" nравит1о в атот район аа6тодатмеА 

Попытка использовать ООН кан 
орудие легализации колониапиз

ма достойна самоtо решительного 
осуждения, посkольку она в корне 
противоречит цеп11м .11 духу ее 

Устава. оон должна лолдсржи
вать народы, борющиеся за csoe 
освобождение or колониапьноrо 
rнета. 

Голландское n"Равмtельства нс
nользуеt вооруИtt!нн1о1е с.11лы пм 
nодамения иациона.льно • освобо
дкtельиоrо д~ижен1t11, эабасtоаок 
рабочк)[ )1 революnио1шо нactpoeи
l'IOA мкте.1.nиrенцнк. Го.11.'tа\1дсние 
ttкиоttнмки 1\ 311.nвдиом Ирмаис 
им~юt ctporнtt t~рнкм закпючаtь в 
tЮрьму и накмыввtь кв•дого нрh· 
анца. у коr-о будеt обнаружен ин• 
доиеэиh~й ~nar или кtо каннм
пnбо ,/l!)уtмм обрмом буд~ nро11в· 
лять симпатию н Индонезийской 
РеспубЛике. Нопоннэаторы 11р1tбе
гают к террору и преследованиям 
зат1алнонрианских патри01ов. Со· 
гласно сведени11м, полученным от 
лиц, прибывшнt из Западного 
Ириа\iа, rолпандцы приговорили к 
смертной казни 42 патриота и као
ttнли их. Однако ни аресты, tth 
концентрационные лагеря, ии наз· 

НJf не могут остановить рост осво· 

бОдиtе.hьноtо д11нжени1t народа За
падного Ириnна. Попытки увекове
чить колониализм 0Qрече1tь1 на 
провал. 

Освободи:rслыtое Дl!Иli<etllte за 
воссоминение Звrtадноrо Ирйана с 
И»д6Незйе!f; несмоrря IН\ яростlrое 
сопротив.:rrение колонизаторов, 
восторжествует, поскольку иа ~ro 

стороне все прогрессивное че.11ове

чество. Народы всего мира. в том 
числе и белорусский ttapoJt. ropяtto 
приветствуют успехи нацноналыtь
освободительНоА борьбы индоне
зийского народа, которыft с ор~· 
жнем в руках сражается м ()Сtо
божденке Заttадного Ирн!lна 01 
roлh•кдct<llX 1tОлонмэаtора.. 

Советский наро,ц глубоко уве- • 
реи, что справ~ливое дело индо
иеэи!ttкоrо ttapoдa nоб~АИ't. Осзо
бождение Запа,!lноrь 1.f риана or 
нолониальноr~ гнета явится ликвИ· • 
дациеn еще одного ьчаrа военной 
опасности в Юrо-Восточкой Азии и • 
буДеf содейс1 вОl!ать укрепЛ!!llИJО 
'пrра 1f безопаснос1и во всем ;-.1ирЕ!. 
Близится день торжества для всех 
нрнанце11. wогда красtr0·белые флв· 
rн Республики Индонезии езовьют
t.11 над зе.лена1ми 11рЬсtорами За
падного Ириаие. Ириансиий народ 1 
обретеt до.nrожданную свобоДУ и ' 
вoзвpatirrc11 в семью 1t1tдo1te311й.• 
скоrо народа. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


