
СОВЕТСКАЯ 

Реальный путь 
миру прочному 

Сегодня в Женеве начинает 
работу :Комитет !8-т11 госу
дарств по разоружению, со

зданный по решению XVl сес
сии ГенеральноА Ассамблеи 
ООН n составе США, Англ1111, 
Франции, Итапнн, Канады, 
СССР, Чехосповак11н, Румы
'НUН, Болгарии, Полыu11, uраз11-
JПIИ, Мекс11ки, ОАР, ll нди11, 
Бирмы, Эфиоп~ш, Нигер1111 11 

Швец11 11. В него вошли пред-· 
ставнтепи трех групп госу

дарств - страны, входящ11е в 

агрессивные военные блоки 
Запада, страны соц11ат1ст11че
ского содружества и иейтра
.1111стс1<11е страны. Комитет дол
жен рассмотреть «Основные 
положения договора о всеоб
щем и полно.., разоруже111111:0, 

виесе11ные Советским Союзом 
иа XV сесс1111 Генеральноi1 
Ассамб.1еи OOil, 11 американ
ские предложения о разоруже

юtн. 

81111ман11с мировой обще-

вить в середине * ках боннских 
апреля с. г. се

рию испытан111i 
атомного 11 во

дородного ору

жия в атмосфе-

К. КИСЕЛЕВ, 
реваншистов -
~то решающий 
шаг к войне'. министр инос.транных 

дел БССР Наряду с вы
наш1ша и 11 ем 

п.1анов созда· 

ния «ударной ядерной с11-
.1ы I IATO:o, военщ11на СШЛ 
усн.1ен110 экспортирует 11де11 

«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 11 сре.:~.ства 
д.1я ведевня горячсii войны в 
другие районы мнра. США 
жалкнми подаЧК З\\11 nр11вязы

ва1от свонх союз1111ко11 к аточ

ноii ко.1ес111щс, фор~нруют за 
граннцеii соз;~аиие ракетно· 
ядерных баз. Сог.1ашен11я о со
зда111111 ра1<етных баз США 11 
11астоящсс время 11щ•ют с 

А11г.111ей, 11та.1иеit 11 Typцttcii 
Особенно активно проводится 
созданне такнх баз в Анг.11111.' 
l \з карты, опуб.1икова1111ой в 
Анг.11ш борца\111 за я.:~.срное ра· 
зоружен11с, с.1едует, что иа бр11-
та11ск11х о<:тровах уже распо.10-

жены 16 баз бомбардировщ11-
ков с ядер11ы\111 бомбами на 
борту, 4 ракетных центра и 3 
ск.1ада водородных бомб. Спра
шивается, против кого направ

лены эти бомбы? Прот11в Со
ветского Союза 11 других со· 
ц11а.1ист11ческих государств. 

ре. Английское 
правительство поспеш11.10 

содобрить:о это решение, 11рсдо
став11ло остров Рождества для 
американских ядерных нспыта

н11й. Мировая общественность 
с полны\! правом с•111тает, что 

правительства <;:ША 11 А11гл11и 
наносят npямoii удар по Же
невскому совещанию. 

Советскнii п,1а11 всеобщего и 
полного разоружсннн, в11с~с11-

ныit Председате.1см Совета М11-
н11стров СССР Н. С. Хрущевы,1 
на расс\lотрен11е XV сс;:с1ш Ге
нералы1оt1 Асса\lб.1е11 ООН. от
крыл 1ювыit этап в борьбе за 
мнр, за под.111нное разоруже

ние. Как 11звестно, Ге11ера.1ы1ая 
Асса,1блся одобр11.1а идею все
общего и полного разоружения 
11 заяви.1а, что вопрос о всеоб
щем и полно\1 разоружении 

является самым важным вопро

сом, которыit стоит пере;:~. ми
ром в настоящее время. Pt>шttrt• 
его - значит решнть проб.1е\1у 
мира. Однако мы являемся 
пока свидете.1н\t11 не разоруже-

1111я, а беспре11еде11тной в 
11стори11 гонк11 вооружсн11i1. И 
виноваты в зто\1 11мпер11а:111-

ст11ческие страны Запа.:~.а. 

* 

Всему миру известно, что 
Советское правительство стре
мится как можно скорее .10· 
стнч1> соглашения о всеобще,1 
и по.1110\1 разоружс111111. I!ac 11е 
беспокоят последствия разору

стнческнх государств. !Ia эти 
здовещне снчпто:'.!Ы подrотов~<11 

агрсссн11 до.~жны обратнть вн11-

ма11ие Орган11зац11я Объе.:щнен
ных I-laщ1ii 11 вся мнрооая об· 
щественность. 

Вопрос о разоруже111111 реа.1ь
но разрешим. д.1я этого нужна 
доuрая во.~я и 11<.:крсннее 
сотрудничество всех госу

дарств-бо.1ьш11х н ма.1ых, ста 
рых н новых. 11еiiтра.1ы1ых 11 

входящ1tх в военные б.101<н. Это
го с нетерnе1111ем 11 надеждой 
ждут все народы. Ilopa нс 
то.1ько в llCl<\"CCTBe. но 11 8 ЖИЗ· 

1111 перековать враж;~е6ные Че
.~овсчеству ме•ш на орудия 

жизн11 - ора.1а. «Нужно, не 
теряя вре,1с1111, \1Оби.1изовать 
все с11.1ы нароз.ов 11 остано1111ть 
стремнте.1ы1ый рост лавн11ы 
вооруженнii, отвратить от на
родов гроЗН) ю оnасно·ть ракет

но-ядерной воitны:о, - заявн.1 
,\. А. Гро\1ыко на ЖеневсКО\1 
аэродро~1е 10 марта с. г. 

Мировая общественно..:ть• мо
жет 11 до-~жна пресечь маневры 
противников разоружения, на

правленные на обостре111iе меж
ду11арод11оit обстановки 11 уси
.1ение гонки вооружений. Необ
хо;:щмо сконцентрировать вес 

)'СIМИЯ на рсШС'НИИ OCllOBllOii 
лроб.1смы совре\!еИНОСТИ -
проб.1е\1Ы всеобщего 11 по.111ого 
разоружения, на ун11чтоже111111 

всех видов оружия, вк.1ю•1ая н 

ядерное. 

ственноспс н пе•1атн за послед

нее время бы.~о приковано к 
предложсшно главы Советско
го nравнтмьства Н. С. Хруще
ва, чтобы начало работе Коми
тета 18-тн пплож11Jш главы 
правительств 111111 государств. 

Новая 11н1щ11ат11ва Советского 
nрав11тсльства яв11лась яркнм 

доказательством поспедова

тс.1ы1ого 11 нсоспабнQГо стрем
де1111я Советского Союза ре
шнть главный вопрос совре
менности - о всеобщем и пол
l!О\f разоруже111111 11 такнм пу
тем нзбавить человечество от 
го11кt1 вооружений 11 угрозы 
1ювоi1 мировой воliни. В по
сла111111 Председателя Совета 
Министров СССР Н. С. Хру
щева президенту США Дж. 
Кеннеди 11 пре\lьер-м11н11стру 

Вет1кобритан1111 Г. Макмн.~.1а
ну от 13 февра.1я с. г. говори
пось: «Советское правитель
ство сч1iтает нужным заранее 

позаботнться о том, чтобы ра
бота Комитета 1 8-тн не попа
па в заезженную колею и нс 

была низведена в конечном 
счете до сдовопреннй между 
чинов1111камн. Слишком часто 
прекращали свое бесславное 
существование различные ко

м1петы, подкомитеты и комис

снн по разоружс1111Ю, которых 
уже wемало созда11алось рань

ше, чтобы не 11 зв.'lечь нз этого 
надлежащих уроков:о. 

Безрассудство гонки воору
жений таит в себе с"ертелы1ую 
опасность д.1я человечества. В 
настоящее вре,1я во все\1 мире 

на вооружение расходуется в 

сутки 288 \11t.1лнонов долларов. 
То.1Ько СШ.\, 11апри.,.ер, расхо
дуют на эти це.1и 150 м11л.1ио-
11ов до.1л:~ров в сутк и, и.111 6,5 
ми.1л11она долларов в час. Этн 
гигантские суммы идут на со

держание вооруженных с11.1 11 

создание новейших видов обы•1-
1юго и ядерного оружия. Bcc:-.iy 
миру известно, что за после;~;

нне годы государства, входя

щие в военный б.'!ОК НАТО. 
увеличивают военные ассигно

вания, наращивают запасы ра

кетно-ядерного оружия. 1 !ад 
человечеством висит, как да

моклов меч, постоянная угроза 

ядерной катастрофы. В настоя
щее время еще одиннадцать 

стран тех1111чески и эконо~шче

скн способны заняться осуще
ствлением программы создаш1я 

ядерного оружия, а в течение 

ближаitш11х 20 лет ко.111чсство 
государсrв, способных на.1ад11ть 
производство ядерного оружия, 

возрастет, верt>ятно, до 30. В 
этих условиях новая война, 
ес.1и ее не предотвратить, ста

нет деi1ствите.1ь110 всеобщей 
ядерной войной. 

жения. Мы убеждены, что о·ш .----------- е 

К сожалению, советское пред

ложение не бы:~о поддержано 
президентом США Кеннеди и 
пре~iьер-мн11нстро'1 А11r.1ии 
Макм11.1.1ано~i. СССР, США и 
Анг.111я будут представлены в 

нача.1е работы Ко\lитета мин11-
страм11 иностранных де.1 . Фран
цузское nравите,1ьство отказа

лось послать своего министра 

иностранных дел в Женеву. 
Поз1щия, занятая Фра1щ11ей, 
еще бо.1ьше ус11.111вает сомне· 
ния n эффект11в11ости 11ач1111аю· 
щихся переговоров. Аргументы 
Кеннеди и Макм1тлана о том, 
что г.1авы прав11те.1ьств до.1ж

ны принять участие в перегово

рах по разоружению люuь то

гда, когда uудет достигнут 
оnреде.1енныit прогресс, звучат 
несерьезно и неубеднтелыю. 
Н. С. Хрущев кратко и метко 
ответил им: сЧто касается ме
ня, то мое ж111ненное прави

ло - быть та\!, где делается 
главная работа, где важнее 
всего добиться успеха:.. В по
сланиях главы Советского пра· 
вительства вскрыта непоследо

аатсльность и фальщивость по
зиции США, Англии и Фрак
цю1, их нежелание сдвинуть с 

:мертвой точки проблему разо
ружения. от решения которой 
зависят судьбы мира на земле. 

Больше тоrо, президент США 
Кеннеди накануне Женевского 
совещания оф1щнально объя
аил о решении США возобно-

Правительство США пошло 
на обострение )1еждународ11ой 
напряжснностн в то время, ко

гда СССР проводил сокраще
ние своих Вооруженных С11л 
11 военных ассип1ова1111it, 110-
следовательно и 11скрекне вел 

борьбу за всеобщее и потtое 
разоруже1111с, за запрещение 11 
у1111чтожеш1е ядерного оружия. 

Ife oгpa111t'lttl!aЯcь ГОНКОЙ 
вооружений в своей стране, 
США втянули в нее и ;~ругне 
страны IIЛ ТО, прежде всего 
Западную Германию. Так. по 
сообщению газеты «Нью-йорк 
TЗЙ!llC:t, за \lест1пе.1ь \lllHllCTpa 
обороны США г-н Гнлпатрик 

офнциалы10 заверил Аде11ауэра, 

что США свыпо.1нят свои обе

щания о предостав.1ении воору

женным силам Западной Гер
мании ядерного оружия:.. Ру

ководители США и ФРГ уже 

открыто обсуждают вопрос об 

ИСПОJIЬЗОВаНИИ НаЦllОНаJIЬНЫМИ 

военными сое.nинениямн НАТО 

ядерного оружия. К:аждо'lу 

яоно, что ядерное оружие в ру-

несут только бдага как 11аще,1у. 
так и другнм народам. У нас в 
стране 11ет сил, заинтересован

ных в войне, как это имеет ме

сто в США. НаШИ\111 действия
r.~и руководят не интересы воен

ного бизнеса, а интересы на
рода. Остановка за США и их 
союзниками. Советский Союз 
неоднократно заяв.1я.1, что го

тов nодпнсать соответствующие 

согдаше1111я 11 прннять условия 

самого строгого междvнародно

го ко11тро.1я над ню1и, ес;~и 

Запад примет наше 11ред.1оже-
11ие о всеобщем п поююм раз
оруженюr. 

Сейчас все честные дюди зe!ll
.111 думают над те\1: как избе
жать мнровой ядерной войны. 
Советское прав1псдьство пред
ложило США договориться о 
проведении ряда мероприятий, 
которые способствова.111 61.i 
разрядке международной на
пряженности, укреплению дове

рия между государства!llи н 

тем сачы~1 об.1егч1tл11 бы осу
ществ.1ен11е всеобщего и полно
го разоружения. Одной из \tep. 
в частности, яв1t,1ось бы за!llо
раживание военных бюджетов 
на уровне, не превышающем 

военных асс11гнова11ий на 1 
января 1961 rода. США игнори
руют это пред,1ожен11е. В теку
щем году военные расходы 

СШ !\ увет1чид11сь более че\1 на 
10 мил:1нардов долларов по 

сравнению с предыдущим воен

ным бюджето,1. 

Обращает на себя внимание 
происходящий в настоящее вре
!llЯ в Соединенных Штатах А:ме
рики психоз со стро11те.1ьство'1 

у6еж111ц от ядерного нападения. 
I!a эти це.~н нз бюджетов а\1е
рнка11ских се\1ей выкачиваются 
сот1111 ми.1.111онов до.1.1аров. 

д\lерика11ская печать пестрит 
материалами о строительстве 

убежищ и кх «ПОЛеЗНОСТll». 
Камланию военного психоза 
поддерживают самые ответст

венные представитс.1111 прав11-

тельства США. Трубадуро'd 
кампакиа запугивания насе.1е

ння выступает небезызвестный 
м11л.1иардер Рокфеллер. ЦеJJь 
всего этого одна-убедить лю
деА в неизбежности войны и 
тем самыч подготовить почву 

д.11я развязывания агрессии про

тив СССР и д'Ругнх социали-

СЪЕЗД ЭКВАДОРСКИХ 

КОММУНИСТОВ 
ГУ АЯКИЛЬ, 1 З м11рт11. 

{ТАСС). Седьмой с-ьезд Ком
мунистической n11ртии Экв11до
ра nродолж11ет свою работу. 
В 11дрес съезд!I поступили nри

ветстви11 от р11зnичн~.1х эква

дорских орг11низаций, от ком
мунистических и р11бочих n11р
тий многих стран мир11. Бурной 
овацией встретили делег11ты 

съезда nри1етст1енную теле

гр11мму ЦК КПСС. 

На съезде н11чаnось обсуж· 
денне проекта программы 

Коммунисtической партии Эк
е11дор11. 

--о--

НОВЫЕ УБИЙСТВА 
ПАРИЖ, 13 марта. (ТАСС) . 

В Аюк11ре за вчерашний день 
в результате террор11стнческ11х 

актов «у.1ьтра:о поr11бло 29 и 
было ранено 32 человека. 

Известный французск11il жур-
1~:1.111ст Андрэ Вюрмсер, расска
зывая в газете «Юма1111те:о о 
з.1одеяниях «ультра» в А.1жн
ре, п11шет: «На веревке, лротя
вутоil поперек у.11щы в городе 
Алж11ре, качается повешенный. 
Он голый, 011 нзувечен, у него 

отрезаны нос и уши. 1 la его 
те.1е приколота надп11сь: «ОАС 
бодрствует:о. 

сЭто не война, - пишет 
Вюрмсер. - Это даже не тер
рор. Это - фашизм. То.1ько 
гитлеризм изобилует подобны
ми пр11мерам11:0, 

··~······························································· 
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