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СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ з 

XI СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОИ АССАМБЛЕИ оон 

Выступление r лавы делегации БССР К. В. Киселева 
в Специальном политическом комитете по вопросу "О вмешательстве США во внутренние де ла стран 
народной демократии и об их подрывной деятельности против этих государств" 26 февраля 1957 г. 

нью.nОРК. 27 февра.1я. (ТАСС). ГifX :.~етодов прес.1ову1ой «хо.1од· 1 родноJ! 'де\tО&ратии правите.1ьст11. ппппинах. в Запа1но:11 Вер.щне ИВ· кость nротnв ~трап нapnд111Jn ,1.f')/()· 
Выступая вчера в Спец11:1.1ьноы по- 1 uofi войны» }·спешвому строите.,ь· II.1я по 11ут11 форс11рованно!I подrо- форющионное агентство США со..аер· &рат1111 . В течснnе 111)с.1едн11х двух 
.'!Итическоw комитете Генерадьноii ству в странах социа.1из:.~а,. правя· 1 тов1ш третьей wиponolt воiiны, пра· жпт радиостанцию PIIAC, которая .1ет я бы.1 ;13)((~ст11те.1е)I нач:tlЫШR~ 
Ассамбзеи ООН, гзава дезегацПlf щне круги США офицш\зьпо нровоз- вящие &руги США прибегают tt та· не то.'!ь&о ве.-ет подстрекате.1ьскrю раз11е.\ывате.1ьиnгn центра 11 Запа1· 
БССР К. В. 1\nсе.1ев залви.1: г.1ас11.ш так называе»ую «nо.шт11ку &ПJ& иетод3», 1ta1t по.1рьmпая дея· лрnпаrан1у, нn н яв.'!яется центrк1~ нn:11 Бrр.11111е, .trяте.1ьнос1ь 1nтnporo 

Господин прцсе.1аrе.1ь, rоспо.1а освобож,1,ения», нап11ав.1енн} ю 11ро- те.1ьпость и шпиою1ж, хпверсии и шп11онажа прnтив Германской ДР· напрзв.1Р11а прот11в П?.'lьшп В cn:iv 
J..8.'lегаты, тnв атих стран. Эта подитшtа гру-1 террор. Все эт11 сре,\ства прочно во· мократнчесsоli Реслуб.1нк11 и друrих заню1:ш1оn .1шою дn.1:кноrтu я п·1е~ 

нn рассхотрешш Спец11адьноrо по- бого вwеmате.1ьства во ВН}трев1ше 111.ш в арсена.1 агресr.ивных &ругов соц11азнстичес1шх стран. )(ОСТ} 11 к совершенно сеsрет11ш.1 
:rити•~еского в:о~штета u:\Хо.щтс.я .1,е.1а с)·веренных государств бы.1а 11 США в их борьбе против С)'верея· Госпо.111я пре.tседатедь, wногпе материадаJL и бы.1 освез.nJ1.1t>н об 
весьма важный по сво~му характе- свое время сфорJLу:1ирована Р)'&ово· пых и незав11сю1ых государств. судебные процессы на;~: а11ер11кан- r1рrани~уе)[ЬJХ pa:>вP;i;кoli ГР.11'113 

nучшuть ру 0011рос t.U ю1еш11тt>:~ы·1в~ UШ.\. 11ящ11Уn аыср111\анс1tимп .1.еяте.1я1111 11 Подрывную и разве.1.ывате.1ьвую ра· скющ шпионами, которые 11ме.111 шп~1онс1шх nперац11ях. Г.1авный 
по~10• во внутренние дс;1а стран Hi.IP0.1.HOЙ неощократно подтвержщ.1аrь в боту прошв 11.11ро.1юбивых стран место в странах нароАной J..е11окра- центр органuзацп11 Гс.1е11а 11:нn111т· 

~арксиJ· .1.Юtо&ратни и об их ПО.J.рывноii дея· офuц11а.1ьных 11рав11тс.1ьственных за- прово.J.ят оф1щ11а.1ьные правите.!ь· тои в пос.1еднее 11ре)IЯ, факты о ся в :иестности Пу.1Jн, 11.ш~ Чюн
~ учение тс.1ьностн против ат11х rосударств». .яв.1е1111ях. выступ.:~сниях 11 .t0к}·ыен-1 ственные органы США. В составе по,t.рывной и шпuонскоn ~е11те.1ьно- хена. В Штутrарте нахо;~:uтся пункт, 
ie. 0 со- Uбсу;1цен11е в UOH 1ю11роса о вwе- тах. 16 апре.1я 1956 ro.1,a па.'lат3 rОС}'.1.арственпого аппарата Соеди· ст11 а11ер11кансl\ИХ пра11ящ11х кр}·гов. cнa~:.i.1J1Jщпn ра1вР,1ку ft'.1P11a 

0 J..llK- шате.1ы:тве США во вн}·тренн11е .1,е· пре.1ста1ште.1еl! а11ериканско1'0 кон- пенных Штатов .1ЗЯ этих цe.:iefi со- мторые }'Же прпво,щзись в выступ- нзрывчаты•1п вещества»п. яжа11п п 
·ях тте· за соцпа.1пстических госу.харств и гресса пр11пя.:~а резо.1юцию, со.1.ер- з.1.ано бозее .-ес11ти специазьных ор- лепиях уважаехых пре,хстав11те.1ей Ф~1ьш11вы11п .1.nку>1ента:11п•. 
пазизму, их ао.1рывноfi .1.е.яте.1ьностu против жащую 1УГ1tрытый призыв 1t « осво- гапов, занимающихся П.'!аяирова- Советского Союза, Чехос.1ова1ш11, На с.п·жбе у а:11ерпsанс~;ой 11а1-
рмстар- этих стран не яв.1яется ЧС)J·ТО но- бож.1,енню» стран иародноli ;i.e1101tpa- ипс». sоор.щнациеi\ и направ.1еня- Бо11гарви и др" ярко и убе,щтеilьпn ведк11 состоят и та!\ие мпа.1ногер
о.1п пар. выы. Генеразьная Ассаыб.1ея ООН тии. Доктрина «освобо;ценнЯt }Же ем подрывной .1еяте.1ьиости как по доказывают непосредстnенную nт- )rанские 11 запа.1нобt'р.111нс1:ие 
~~ун11з~1а, уже занпыаJась. эт11» вопро,сом на в течение многих ;~ет опреде.11111т офпциа:1ьныи. так и по неофнци- ветственность правительства США, шп11онско-,\пверсионные орган11,а-
,ти11. VI сессии. в 19о1 г. 11 на \ lI сес· виешнсnо.1итическую JИНию США и 11.1ьню1 каналаи. ll()CJJe второ~ ни- его органов за ве.хение это!\ шпион- нии, ~;ак «с.1ежственный ко\fnтет 
•о отка- 1 СIШ в 19.:>2 г. 0.1,нако пос.1с атого яв:1яется в гзазах а:~tериканских poвoli воfiвы эти органы нео;що- скоl! и по.1,рывной 1еятt'.1ьнnст11. сво6nдных ю1111стов». так назы-
ть ;цn 11rаоящ11с &р}ти США не то.1ько не правящ11х круrо~ ЧС)!·ТО вроде 1 ьратно по,Iверга.mсь реорганизацп11, в свою очере,1.ь, же.~сгщня Ue- вае11ая «ГР}'ПП& борьбы протnв ~t'C· 
;~;.1мы и пр~крати.111 своих 11u.1111.1в11ых, чре3. «юри,щческ11rо ооосн11ван11я111 ;ря чт11. 0.1.Hal\n, не аатрагпвазо их ос· .lOp}·ccкolt ССР xoтl':ta б1>1 привести •1е:~овечностп» п .1Р. TnJьi;n в 3:\· 
отвстоn. выч:~ilпо опасных дзн АС1а ~111р:1 ,,<'ii· .мннгоч11с.1енных враждР.бных ilKIOB новного назпзчен11я. ка& ОР}'J.ИЯ некоторые Факты, 11р, 1з11вающиР J.O· па.,нn11 Бер::11не насчптыва~тся l\n-

peRo· ств11u, а. наоборот, 11t:1чec1ai ш.п.f- 1111отив этих стран. 

1 

nодрывноН ,t.еятr.1ьности. пмнnте.,ьный свРт 113 по.хрывн}ю .тсе 80 ПO.Inliныx шпионских 111>r:i-
зuя, по· 10тс.я 11х }·сu.шть ~ акт~шиJироuать. То, что по.111ывная деятельность В настоящее время ф}·нкции пза- 1.еятс.1ьность амерп~;аискоti ра.1ве,I1ш ни:1аций, зан11)1а1ощ11хся по.~рывной 
tнй вл&· llpe,\r,тanитcJь t:ША. г~н Норэщ вo.rn1\,<'Ha в США в ранг rосп,ар- НJ{рова1111я 11 соr.1асован11я пn,J.рыв- против стран наро,шой 1.емо1>ратип. жсяте.1ьнnстью протпв ГДР п других 
~оз.~а1ше /в своем выступ.~сн11u 2;>. Февра.1я ствеnноir по.1111и1ш, ПОJ.ТВРРЖ;tают пой ,\еяте.1ьпости всех правитель- Мы xoтeJn бы обратить внныанпе стран нарn,щоl! .t.е)1ократш1. 
комсо· 1 с. г. не смог оrtроверГН}ТЬ фа&· заяв.1ею1я официа.'!1,ных .1ю1 США.1 ствснны\ 11 11еправ11те:rьственных кnчптета на ыеыоран.'{ум правите.1ь- Особенно актnвн)'Ю ,1;еятмьпnсть 

ты, подтuср.ацающuе ю~ешате.~ьс·rво Та&, 18 авг}·ст.1 1956 г. в ответе учрелценпй США воэмжены на та& ства fерvанской Дсмократпческnfi ведет так называемая «ГР}'ПП:\ борь· 
лечат- США во внутренние J..CJa стран на· 11спо.1нявшего обязанности помощ- называехыii совеr по КQОрщ1иции РесП}'бзики от 21 жекабря 1956 ro· бы против бесче.1nвечности», нахо
тираж родной де)lократпп, 1tоторые прпво- ника гос}·,,арrтвенноrо секретаря nперациli, со~.tанныi\ в 1953 го11.у жа, направ.1енный генера.lЬНО)I} сек· .1ящаяся в Запцном Вер.1инР, кото
трина- .J.П.1 в cBOl'lil выст1·11Jенш1 г.~ава со- СШ \ 0·1~n11111pa на писы10 сr11атора при Национа.!ьпо:~t совете безопас- ретарю ООН. В это.11 !оlС)JОранд}'ме 11011 ру~;ово.tит матерыlt a)fep11i;.1н· 

в . За~.а· ветской ,tе.1егацНl! В. В. Кузнецов. IlcT.1ЭH.J.n говорп.1ось, что гос}'.1:\Р· ност11. В состав этого совета вхо~ят прнвожятся многочш·.1енные факты ci;пfi arenr Эрнст T11.1.1n1. Эту 
1.10 нс· Г ·Н Ноузэн.J. пытазс.я ;\оказать, ственныii .1CrrapтaJLeнт бп,еr си р1·ководнте.ш 01·новвых правитеJЬ· и .IOK}''.t<'HTЫ о по,tрывпnii и шпион- crpynпp с.1е~ова.10 бы пазвать 
1\но·ВО<'· что якобы Советск11й Союз в»еши- Аа.иьшс \.1.Обиваться все.1ш ВОJ»ОЖ· · ственных органов, осуществ:t•1ющ11х cRoli дсятезьности, которую ос}·ще- cгpyuлofi борьбы с че.1nnечност1,ю, 
ь ее ка· вается во в11утре111111е .1.е.1а стран ны\111 сре.1,ства:.~и освобож.tення нrпосре;tстnРнное провr~епие разве· ств.'!яiот nфициальные органы СПН с пporprcr.o!ol че.1овечества», по-
1буче11не народной демократии. стран Восточной Европы». Сзед1·ет 11.ывате.1ьноii, подрыоноii и пролагал- против ПР. ско;1ьку она ведет борьбу против пе-
р~, раз- В качестве примера он пр11nе.1 та& та1•же n aтoii связи обратить вню1а- дпстскоii работы,-центра.'!ьного Пo.tpыo·ioti жеяте.'!ьностью против редового, проrрессивноrо обществен· 
re. наэыв&еиыfi: вснгершиii воврuс. На- ю1е 11 на 11ыступ.1евие по pn.J.ИO го- ра:~ведывате.1ьного управ.1енuя. ин· fep:itaнcкoii licYol\paтн•iecкoA Респуб. нnго строя, соцанпого в странах 
tсо~нJдЬ· ша 11е.1еrац~1я уже нео.1,кок1мтно вы- С}'.~арr.твснного С!.'кретаря США ;{аз· формац11онноrо агентств/\ США п .'!ИБП руково,щт nт.If'.l по об•цРствсц. паро1ноii .J.С\lократпи. Гамбпгск11 1t 
~щйно· ступа.1а по втому вопросу 11 прuво- .1е1:;1 в Чикаго в 1951 ro.xy. lin· }·правдения wеж.1,унаро.~ного cOTIJ}'J..· НЫ)( вопросам, pa:!lll'щaющпiir.я в жпна.1 •дер штерн111 в но)lере от 

JI твор· AltJa ыногочпс.1епныс факты, свп- саясь по.1ит111ш США в отношении ничества, з так:ке заwестnтс.'!ь 11п- awcpиuнc&n\I пnсо.lьr.тве 
8 

Бонне и 11 сентября 1955 го.ха указыва.'!, 
ее про- .1ете.1ьствующпе о то». что кuнтрре- стрilн народной ~е)101tрати11, он аа· нистра обороны, координирующиii под'JJ!ненвый непосре.~ственно ин· чтu. «испо.1ьзуя а:~tериканскую фи. 
т)·пать вu.1ю1щонный путч в Венгр1111 бы.11 яв.1я.1: сОсвобож.tенис обычно ва- ;~.еятезьность развежки трех родов формациопно»у аrентству США. Во напсовую поwощь, Эрнст Т11.'!.щх 

туры 11 подготов.1ен амернканско/'i ра3ве.1· ступает из11}-три. 0.J.HilltO оно с 81)0руzенных сю~. В руках совета г.,аве этого nт,te;ia стопт некцli преврат11з «группу борьбы прот11в 
Еающих &ofi. бозьшс/i .1еrкnстыо может прийти по sоорJ..ннацюr онерациli сосредото· ПТраАбер. В Запа.хноn Германии 111 бесчl'зовечностп» в агентурпыlt 
о, нанn- Сейчас ,1;ОRумента.1ьно уст:шовJе· и:~вутр11, ес.111 на.J.еж.1.а бу}..ет по· чиваются широкие права по исполь- R ЗaПilJ.HOM Бер:шне П1jеется ~o:rьmoe центр». 
[Я УМО· но, что ант11наро,t,ные ,t,ействия, стоя11но ПО.1.:J.ерж11ваться извне. А зованпю госу.1,арственного аппарата кодпчество м~ериканских шпионских Др1ш1111 ,;оRазатеJьство» ТОГ(!, 

пре,1принятые с це.!ью восстанов.1е- это мы 11 .1.CJi\C)I мвоrюш П}'ТЯЮt». США в це.'!ях по;tрывной работы оргаппзаций, эанимающпхся непо· что ата шп11онсЕ<\я орrанпзацпя со-
~уб.ошбя"·· ~~~ах°:тв::~~~о пр~,а~~~~сщк1~го орруе= В rоды второfi мнровоii войны бе· против иностранных госу,1арств. среАсrвенноА ПОJ..rотовкой и органи- стоит на с.1уж6е У ахерп&апскоlt 
"" ." ;rop}·cc&иii нарО.J. хорошо }'зна.:~, что Rрупнеiiшей правите.'lьственпоll зациеn жпверсионвых актов, прово· разве11>п, яв.1яется выст}·п.1ение са· 
.111т11че· жия, бы.:~п организованы заговорщп- яз себя nредстав.1яет это тu нааы· органвзациеii. вед}·щеii разве.хыва- кацяй и террора. )toro Ti!.i.шxa 10 и 11 сентября 
Jва, .10· Еаии, шпионаJLи и террорuстаын. sa- взе»ое о:освобо3цение». Сотни ты· тельн"ю и по.хрыввую работу, яв- С 1956 гоАа на заседании ~;омиссnи 

ранее засJ•НЯЬl"И разве•кО"I СШ 1 В / JleдyeT у!\аЗаТЬ, ЧТО, Н&ПРИ· ПаJl\ТЫ пре•ставите~е/i СШ.t ПО qетанпя " " " 11 4 сяч }·битых и за:~tученных в застен· .:~ается центрi1.1ьuое разве,1;ыватмь- "' " 1' 
Венгрию мер, то.1ько с.'!}'Жба аwерпк:~нскон nасс.1е•оваппю антпаwерпканской ~боты с · &ах Jю.1rll, ъrногие тысячи сирот, ное упрамrн11е. sоторым руковоJ.пт с Ай ,. " ре•кцuонные "руги Clll • и •р~· б контрразвеАКВ ПОJ. название:. И· • •еятс.•ьн"'стп. СвеJ..ен11я, о •оторых 

111 в об· ·• "' ' '"' '· разншскuые горо.1а и се.1а, фа Plf· небезыэвестныl\ А.111ен Ца.1.1ес. По1tи· " • " " гпх запа•нш стран оргаю1зоваJn Сп имеет в Запа.1ной Германии 60 и сообщ~~.• Тu.~•их на атn" •. ~се•ан"и, :об~о.1.п- " ~ ки 11 з3во,t,ы-вот что оставизи на ио сбора и обобщения разведыва- 3 в 19 ·• "" " ·"' " " ltонтррево"юционнь111 "ятеж в Вен .в апцноw ер;~иие фидиа.11ов. "в.•яются mпионс•ой ип"'ор,.1а11n""" >бы ВУ· "' " • нашей эеУ:tе гнтзеровские захват· тмьноfi информация, кноготысяч- Ф с Ай с .... " " '" 'u 
грип w~я того чтобы отв.11.ечь вниwа илиалы И· • п, расположенные по военно·Э'"ОНО"ичес ... и" n по.•11та· Jпаации ". .' • - чикн, которые ввод1зп т111& вазы- вый аппарат этого управл:ения вы- 3 в " • ... • " 

мо.10· I н11r w11ровоп uощес1·вr.uност11 от вae'dыfi «новы!\ поря.1.О&». полвяеr раззичные «J..е.1вкатные » в ападпоw ер.1пВне, которьши РУ· ческю1 вопросам, касающи'lся жиз· 
е11,щli, 1 а11г.10-Фр~нко-11араи.11.схо11 агрессии )[ы вновь и вновь с.1ышю1 о Ф fОВОАЯТ капитан а.1ыер, непqсре,t· нп Г11Р. Сnветского Союза и РЯ.1.а 

прuтнв Еrипта 11 nомрв:~ть nр&тиа том, tax вокоторые высокопосrав· сi'вн~~т вз ~нос:рааны: ГOCYJ.:IPP· ствспно заШU1аютсдя соз.жаниеw баз стран наро.~ной Jt>»окрап1и. Б()Jее 
Соnеимго Союаа. F.ще за-'озrо · ~о а а ы.l и на ужую те • J!O всех o&prrax Г Р J...'!я хранения тоrо, Ти.1;щх внес пре.1..1ожепие о 

у.1ярное контрреnодюцпоifноrD vil'teжa в Вен- :rевные аvерик.1нс1:ие де11те.1п, вы- риторию шпионов и .1иверсантов .1.0 оруашя, боепр11nасов, ра-'иостанцпй да:rьиейше» развертыван11п по.хрыв-
1естных гри11 на тсррnторпн Западной Гер- ступающие с прово&;щиониюш при· снабжения оружием банщтских и т. -'· Оце.1ение военной Р:!зве.1кп нoti .1.еяте.1ьност11 против ГJР и 
' Mi\111111 нача:Jl\СЬ подгnтовка 11 00· ~~рв:::о!'\~; ~e:i~;~:~~e:;:i,~TO с::. ГРУПП И ПОJ.ГОТОВКП анъппраВJ!ТеJбЬ· ПО! названием «М11-Аii·Ди11, R&XO.IЯ· .IРУГИХ соцпа.1истuчеС1'ИХ стр&Н. 
птедьно учсн11е воор)·жсниых групп терро· бпот все большего и бмьшего под· ственных переворотов. ыасmта ах щееся в r. Вюрцб)•рrе, занимается Rомпссия по расследованию анпt-
:му вос- ристоо д.1я i1x ш·11rброс1ш в «ну;к. чннення rосу.1,арствен11ого аппар11та .1.еятедьности цеатра.1ьного развеАЫ· вербовкой шпионов, их обучением 11 ауер11канскf)А жеяте.1ьпости о,1nбрп.1а 
анию У ныii» момент в Венгрию. Газета С и• "" б ватезьного }'Прав.'!ения можно су- засы.,кой на территорию ГДР. Этим пре~.111жею1я Т11.м11ха по органпаа· 
т забо- сБер.111пер цсfiт~·нг» п11са.1а 9 •екаб- 1 :\ це.1ям по.,рывноu ра оты про· ~ять хотя бы по его ГОАово:~~у бю· от}..еленnе:~t руr>овожит м1ерикане1t 
omu п ря 1956 го•а. 'что по• Р"~ОВО'· тив соц11а.111стических стран. ..ажету, который состав.'!яет при)lер- Джон 1.o.:i&ep (он же J..·P Янсен), 80_ ции « по11ощи сопрnтrrв.1ен11ю», то 

• ы "' ... , " Так, sонгрессмен :iесивсsиn в во ОJ..ИН мнз.1иар.ж ,1о.'1.'!аров. о «.1е- тороху помогают еще трп амернкан- есть по.\рывной работы, заявив. что Е}, в • ство11 так называеwого сбюро по Ае· свое» выступ.1енип в конгрессе lt они брут учтены и найд)·т по,;~:· 
оJ..ева· •а" венгерс"и" бе=енцев· "Ще не С 1956 Jiai» этого упрамеиия с цпя.ично ца - Гаен ByJ.., Джон Ст&т.1Iдер и ler·.,·к,·. 

•• • • " ""' ' с • ША в ию.1е года преддо&и.1 откровенностью пове.1а:'lа 28 июня не1tий Рой. ' 
1 .1:011ж- сколько зет паза,\ R Мюнхене, ассигновать опре.1,езенпые су:11»ы, 1956 го.1а нью-йорх.:кая газета За пос.1еJ..нее вре»я в Гep:itaнcкofi Че:11 Жt> конкретно зани~ается эта 

Штутгарте, Rронбсрrо и ,t.р}· гих го· пз 11tоторых «наро.t.ак за жезезвьnr д n Д шпuонскаn организация? Об атом, 
ассовую РОАах были органи ~ованы снсцпа.1ь- занавесо:~t » прщставзя11нсь бы, «11 «Пе :rи ньюс». которая писала: еwократической Респуб.1nке бы.'lо госпоАа ярко свпжетмьствуют пpn-
r, вне.~.· ные ш~;о.1ы и курсы по подготовке зависиwости от чис.1енности пасе· « усть центрмьАвое раздве.1ыватмь- разоблачено большое чпс.10 агентов знання. агентов из «rруппы борьбы 
аст111tу, В б ... В вое управ:rеяие .11л:еиа a.'l.neca ва· аwериканс~;ой разве.t.&н б агентов. о вре:.~я со ыти11 в ев· ления·, сре•ства w.11я свер-ени" р · прnтив еr.чt'~оnечности111 
,се}..нев- ' " ,.. .... " прав.1яет в осеню шпионов в чяс- На состоявшейся в конце октября Т · · · Г 
тно с rрии аJLерикавская развr.-1к11 фор:1111- своих пр11впте.1ьств и изJ&епения ле &а& офпциа.'!ьвых, _та& и неофи- 1956 го.1а пресс-конференции. 1 Бе•1;nкР.111tнап,~инми:?а· •сяаrенптn•готехоав~.хn; 

рова.1а в Западноn Гсрю1юш спецп- позптт~ческого строя. - П ... ,.. ", " " " 11 
ациямп циа.1ьпых посетите;~си. усть эти устроенной BЦO)ICTRO'.I печатп при · · ·• В fi 

хас о· венгерских эыпграптов. J\;i& сви.t.е· ня:r Tilк называе11ую поправ1tу Кер· стичес&ое по.~по~ьное .1.виzение за- б вода по произво.tств~ i!Jеttтро:щтта-
с а.1ьные «карательпые от1щщ» из В 1951 ro,\y ковтресс США при· агенты по,1.стрекают аптиьоммуни- пре11ьер-1tпнистре ГДР. бы.10 С()()О· 1 взрывз )!Оста в рапо~е е мара, з11-

работ" " В 1 вязываюr контакты с ахернканс&JI· ство nз арестованных за пос.1rч1ее _ А В ·ш 

1 

те.~ьствуют мноrоч11с.1СJ1111.1е фа~;ты, стена к закон" «о взаиУПО» обеспе· ' щсно, что ПОАав.,.яющсе О.lьшин- рат}·ры в Betiмape и п.1отипы В:~еi\-
• контрревозюцвонны11 щ·тч в уда· ченш~ бе:~опасности». ии шпионаwu. J..еi\ствующими сейчас 73 "'. • .1ох. гснт-оетер11иар а.1ьтер е-

}..а.1ьmе пеште бы.'! по,t,готов.11:п а:.~ерпкан- Суть "ТОА поправки состояза в вреwя агентов состоя.10 на СJ}Ж бе по:~1·чпз зцаяиr отрав~ять с111ь-
а"о•ея "" • " " за zе.1еэны:11 занавесо)I и т . .1..». бе У а)(ериканской разве•ки Это . • . . ·" "' • с&о11 разве,\ьои, и венгерская то», чтобы 8 бю;\жете США ежегоА· А • но.{еi\ств}·10щ11\1 я:tn:.i "хантар111ин» 
&од:rе· контрревмюцuя по.1уч11.'!а и·ково- но пре,,усщ~трива.:~ось испо11ьзованне Пара.11:.11еJ.ьно центральноwу раз- бы.~о поАтвержжено и сампии вы- мясо. пре.t.иазначРнное J;ЗЯ сп11бже-
1tомсо· il.Ящие указания из США 100 шr.ыионов .1.0.'!.'!аров на соз,\а· веАьшате.nьноwу управ.'lению в ступавшими на пресс-конфереицпп пня насе:rения ГДР. На itOПPOCP. Ше-

орокра· Ясно, что г-н Ноуданд попытаJ· Hlle вооруженных отрядов, состоя· 1952 ГОАУ 11 систехе министерства аrентаЪ1и Деффке, Мозес и Ф~н Иве- бе показаJ: «Kpo'le тоrо. не.'!еr. lЬ· 
tзацию, ся вновь воскресить так называе· щих нз пре.хатедей, бежавших из обороны США бы.10 C03if.&Bo спе- ноw. llз их заяв;~енr1й явств}ет, чтn ная группа пмучи.,а за;tанне от
со»ОJIЬ· wыli венгерский вопрос J..ЛJI того, стран нapo.iнoli 1.е:~tо1>ратпи, хото· циа.!!ьное }·nрав1ение по вопросах америsансмя развежка не брезгает рамять :тю~ей 8 ГДР. ДJ.я втоrn RllV 
~нность чтобы по.-бо;tрить и активизировать рые wor.1п бы участвовать в:~tесте особых мето.1ов ве}..еНJiа войны. никакиwя средстваыи как J;.'IЯ вер- вы.tази С!1.1ьно1сiiств;-ющ11й Я.1 
,иu. те си.1ы, которые вы~ва.111 ~;оптрре- с BQЙCKa:itп агрессивного Северо-ат· Этой орrаю1зации, по сообщениях бовки агентов, та& я !ЛЯ прове.1.енпя сханrарищн». Ожвого грами3 схаи
В.ПЮ:U возюциопныii wятеж в Венrрии, Jанrnческого бзоttа в воfi.ве против американской печати, по}..чuнены ca:itoli пожрывноl! жеяте.1ьност11. тарюнв~t» .хосгаточно ця тоrо, что-
1 мnзn- uодотов11ть новыn. заговор, уси.шть :.~иро.,юбивых стрilн. Поправк3 таь· специа.lЬные части и «особые rруп- 1\as заявпзи агенты a'lepпl\aнcкofi бы уб11ть :пим ужасныw cпncoiiow 
Совет· ~1еЖ.1)·народную иа11ря.жс11ность. же пре.1,)'сматрив:~за оказание по1tо· пы». В ати группы набираются раэведкн Зеебрух, Пrртинг, Э.1ьснер примерно 10 чР:~ове~а . 
сопи:~- Речь г-п Норанда яв.1яется и.1.1ю- щи аl/ериканскоu агентуре, ,,1.eii · то.'lь&о эмигранты, т. е. пре,1;ате.:~и и и друп1е явившиеся в нача~е liil с 

б JIЗlleHHИIШ родины. Сейчас в США. 11оября 195' 6 гоwа •оброво•ьно в о·р· тсая ь :tеятс.1ьностn орган11За· .11авны- страц11ей гру огn вмешате.1ьства ствующе1•1 в странах наро•ноil J..емо- " ,., ·• цп11 и••rt"& 11з•ающ•пся в Цюр~ ·е 
ш " действ)·ет PJIJ. центров, которые за- ганы гос,· wарственно1"1 беJоп•сности ·•

1
·•
1 

'i1'' • " '"' 
27 

ix свое С А во внутренние 1е.1а других кратии, в це:rях свержения суще· ,,.. " газета 41 "1 т•ннст· ппса•а авг" 
нш1аются подотовкоА rрупп «еле- ГДР в их за•ачу вхоJ..1111& не то.'!ь&о 195 • " Cw "' '· вь на· стран. ствующих там правитеJьств. Opra· • " ста :> ГО.111' « уществ)·ющзя с 

~ческой Гpn~n1 е е С'о етско о ц11а.1ьпого пазначенио. шпnонско-щверсuонная работа во < 8 · С . ' 1\ ны усп х11 n г ниJов11ть и поцерживать пощо.1ь· Для &аr>пх цe.1elt создаются атв п по~го1овка провокацпli в ГJlP: Эта 194. roJa в ~aпa.tнn)I Бер.10не 
OЮJJ, 11та!!ско~1 Hapo.1нnlt Ресщ·б· ное .1.вижсние в СССР и стра нах спецпа.1ьпые части и «особые rруп- сторона прест,·пноu· •еяrе~ьностr~ •гр}ппа бnрьбы прошв бе~Чt'дnВРЧ· 

.'шкu и стран нapu.xяoii де>1ократин, н11po;tнolt .хе:11ои.ратии, .1,вижевне, ко· 1 " • востu» систе11ат11чес!\и орrаю1з,·ет в 
КО)(· ГJ..е народы свобо.1.НО строят свою торое пытаются созАать те, которые, пы», повс.1а.~ нa:it еще в 1951 ro,1y американской разведкп прот11в ГДР Г.1Р . -

л Ro:it· ч.:~ен амернкансsоrо конrресса Кер· указыва.1ась также и о показан11ях Ф ак 1 ы T~J•Ppop:i . ..за кnтоГрые 11 8 
жищь, прпво.tят в смя1ение п ужас засы.иая в ети страны своих mпио· стен. По сообщению вестника кон- арестованного агента Эрнста Кок- еJ..ерат11он11 11 есп}'UJи&е ер~щши 

l'lco11f)J1 стороннньов обанкрот11вшсfiся ло.1и- нов, разве,J.чuков, .1и.версаитов и 8 выноr.я1 ся с·1 ,1 ые строгие херы на~;а вом 11 тuки «с позицю1 сизы» 11 «ба.111н· террористов, хотят, чтобы мир по· гресса «Конгрешн11 ре1tорд» от 1 .tжоя, который заявил, что «осенью з я, (по ,, з . ) • П. 
JCT1J11e· спровання на граю~ воilны». Рса&· стоянно «ба.1ансирова.1 Ш1 rрани августа 1951 го~а. он заявил: 1955 ro,;i:a он позучил вwонт11рован · с~::rти э~:~ небе~~~.1о::~~~nа ·швп~ 
рьбе за цпонные си.1ы СШ.\ 11с110.1ьзуюr осе во/iны»,-вот в чем состоя;~о на· «~ы не .жолжн~r Ж)(ать. Мы долж- вый в чемо;tан ра1.иопередатч11к, oнcкo-тe1111np1rcт1J11ecl\nfi о:1г<11111:·щ1ш, 

копхо-

1зному 

1ьтуры 

ПЛЯС· 

среif.ства AllЯ &деветы и ведения значение пресдовутоli поправки .ны иметь в в1ц} соз.~tание соответ- которым .1о:rжен бы.1 воспопьзовать- Финансируемnii 11 нaпpaв.lяewnii за-
пnJрывноft ,;(еятсль11ост11 протпв Керстена к «закону о взаю1ном ствуюrч.еrо иностранного .'lегиопа, ся в сщчае м!!ны~. Я повторяю па.~выw11 ОКК}'пац1111нным11 11'\'IЖ,ва-
стран нapo;tнoli де»ократ~11 . 1;~я обеспечении безопасности». которыи жо11же11 G)J.eт принять учА· &то, rоспо.ха, «11 сл1чае воfiны». мв. много не»ецкпх 2:ItЗHPU:t. 
11аз.ашгання cxoзo,t,нoii воины» и На основания то.1ько атоrо «З&· стие в освобожJ..е1111и Венгрии, Ру- &рупнейшей шпионской CJ}'жбoli, Н . б . 
соцання напряженнnli 11еждунарОJ..· кона :. за пос.'IВJ..НИе rо}..ы llJ&Ррикан· 11ынии и По.11ьши». соз}..анной и фивансируемой а11ери- 3 С.'!}& е. аwериканскоii раэве1· 
нoli обстановки. 1 СRне офнциа.11ьные ассигнов11ния на По.1готовкоii атмосферы, б.'lаго- канской раэве.1.кой в Западной Гер· &и в З:щ1цно11 fep)l:iни11 нахо.1.ятся 

Об этоw свидетмьствует и Tillt подрывную деяте.1ьность против со· приятной .1ля реализации опреJ..е- wании яв~яется орга1шзацня быв· и такие органи3ац11 и. как ращQ-
называемая «if.ОКтрина Эйэенхауэ· пиа11истическ11х стран составили JJенных п.1анов, )цеологнческой об· шего , нац~сrского rенера.1а-развеJ..· станции «Свободная Европа» п 
ра•. 9та ,1о&трина напра11.1ена не сотня Мlt.'1.,понов ](Од.'!аров. работкой общественного мнения за чвка РейнхарJа Гелена. Как cooli· «PllAC». Эти ра)иостu.11щ111 прnво· 
то.:~ы.tо на то, чтобы укрепить по· Ес.ш же учесть ассигнования по границей и распростр,анеииеw раз· ща.иось в IJНОстранной печати, Ге- АЯТ меветническую &а»панвю про
эиции амери&апс&их wонопо.'lпй п за- ,1pyrnv статья», например па содер· личных .1IЖивых и прово~>ационных лен переJ..ад амерпьанской развеJ..ке TИll ГДР и J..pyriix стран нарrаноi\ 
нять позиции Акции и Франции на жавие цент11а11ьного разведыватмь· сообщеНJiй через а»ерпканскую и ваzные материа.1ы яз архивов гит· .1емократии, постояпп() запуrкают 
БJижнем Восто&е, ос.11аб.'lепные после вого управ:rrния, инфор11ац11овного 11ностраиную печать и рцио зави- .11еровской разве.1хи, в тох чис.1е воз.хушные шары с знстовка\111 
прова.1а их агрессии против Егип- агентства США, есзn 1.обав11ть 1t мается инфорхационное агентство жапные о тайных нац11стсsпх аген- ьо.~рыввого соJержания. 
та. но и на то, чтuбы путем 11коно- вто11у средства, поступающие из США. 9то агентство со~ержит в тах в Восточной Европе и на Бзиж- Гаwбурrс&ая газета «ди ве.1ьт " в 
мичесttого пронвквоs ппя n угро- специа.1ьных фоПАОВ презЯJ..евта, и 79 странах 01tOJ1<1 360 от,1езепий и нем Востоке. Швейцарская газета этой свяаи писаза 23 февра.1я 
зы применения с11.1ы с](ерж11вать ,1;ругие среАства, то по.1учается к.о· «снабжает» своей «ПРОАукциеii» «дн тат» умэыва.1а 2 февраля 1956 rо;щ в статье по~ ааго.1овкоv 
рост ющиона.1ьно-оспобо.111тельноrо 11осса.1ьная сумма. Эта сумма бы:t& приб:~изптельно 10.000 газет в раз· 1954 ГOif.a, что уже в 1946-1947 rr. «400 тыr. ВОЗАУШных шаров по.1е
двшкенпя. втянуть ряд арабсsих опре~е.1ена военны:и обозреватt.:~е:и ·111чпых странах Европы п Азии. «Гелен получил первую воз~ожность те.ли ва Восток» с.1едующее: « Аме
r.тран в военные б.1nки. По~тоыу жа· газеты «HLю-fiop& тaii11c » Воз.1.У· Особое вннwание аwер11канскr1е пож покровительством америsанцев РП&анская проттаган.,и':тсRая ра \llf)· 
.'le1to не с.1уча.fiным яв.1яется тот ином в ст11тье, опубзикованноn. в правящ11е ttруги УJ..е.1яют рциопро· распространить сеть тайной с.1ужбы стапциJ1 «Свобо}..ная Европа» в 
факт, что объt'кта»11 ПО.\рывноn де· но\lере за 3 пюня 1954 ro,J.a, при- пагап,t.е. Пнфор:~~анпонпое агентство на Восток». Мюнхене с 1954 го,1,а иаправи.1а за 
яте.1ьности США становятся те херно в Ава »иззиар.ха АО.lзаров. США распо.1агает широко!\ сетью Вывший заwестпте.'!ь вачмьаиl':а сzе.лезный занавес» на 400 тыся
арабские страны, 1tоторыс, .1обпв- Ta&IUI образа», правите.11ьство США раАпостанц11ii. объещневных в еАИ· развежывательвоrо центра органи- чах воз.t.уmных шаров f\o.'!ee 400 
mись независимост11, ттровn.•ят само· в wирное вpr:itя расхо.хует &o.'IoccaJ1ь· ную систем)' сГмос А11ерик11». Две зацпп Ге.rtена в Запажно\1 Берлине тонн J1истово1: и пропаганщстсхпх 
стоятмьную по.:~итику, по1J..ержп- ные средства на пропаr11н,1у, 11а трети всей раJ..нок.1еветы «Гмоса Францишек Нейгебауар, nозвратпв- wатериа11ов. Это сnответствует то
пают принцип м11рного сосущество- фор11иров~ю1е п снаряжение шпион· Америки» паттраn.,яется на страны mиАся в Польшу в январе 1955 го· варво11у соr.таву из 40 вагоновJ> . 
вания 11 выстуттают ттротив участия ских, ~11верс11011ных, террорпстиче· соннаJшзма. За rранпцей «Гомс J..a, сооfiщи11 следующее: сРазвеАка За периоя с янвам по ноябрь 1956 
в военных б.:~оках. скnх б:нr.t 11 це.'lых во11нск11х сое.1.11· Ачrр11ки» nмеет око.:~о copor.a ра:tио· Сое~иненных Штатов финансирует roAa то.1ько на территории Герман-

rдовых Не буJ.}'ЧИ в снлах по11ешать нею1/\ 1~з числа переб~жч11ков, из· nере~атч11ков. прячеw на11более орrанпзацию Ге.!ена и поручает еА ской Демократnческоii Респуб.lиЕп 
путем аконо}!ическоii б.'Jокзды. во-- ыенн11ков ро:tпны, с цмью сверже· 11ощные из них нахо~ятся в Мюнхе- собирать mппонс&ую информацию бы110 обнаружено 8.648 воз,1,ушвых 

ича. енвоrо и атохяоrо шантажа n АРУ· ап1 существующих 11 странах im· не, на острове Окинава и на Фп- п провоАпть пщрыввrю ,1tеяте.:~ь- (Окончание на 4-й стр.). 

~ ~""""" _________ _ 
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