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оч~стить конго от ВСЕХ КОЛОНИЗАТОРОВ 
Выступление главы делегации Белоруссной ССР К. В. КИСЕЛiВА 

наго правнтельства Конго будrт при 
tE'1te11a «Rас1~на я снла:о 
Brю~1tl' r1011ятно реш 11ня прння 

тыс в 1 a11ai1ap1111r б11л11 с одо 
()рс1111rм Rст1н 1r111~ ll<J Запаr~.с Та1< 
1а1е1 а «f f1,ю [ Jop1< Гl'J13Jlurl. ТjHtбIOll:t 
n 11 срt'довоi1 статье 11 маrга 111 са 13 «Соnсща1 не 1:1 Тана 11р11в~ про 
11110 }с11~111110 0110 11рсп.1ага т а11 
лу 1шую 11 по11ст1111е rд11нст11r1111ую 
llR 1rжду создан 1н ж11111~tпособ1ю1 о 

на пленарном заседании XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по вопросу о положении в Республике Конго 29 марта 1961 года 

Без каки'k либо протестов со старо 
ны ООН или каJ<ои либо nержавы 
Запада в Катанrе с помощью ве~ь 
rииских властен создается современ 

Агрессивные дейсl'вия бельrииских 
колонизаторов в Конго должны быть 
осуждены ООН как междуиарод ое 
преступление В отношении агрессо 
ра должны быть применень соответ 
ству ощие санкции пре11уо10тренные 

Уставом ООН для того цто6ь or 
ра11ить конго ~езскии наро.'! от новых 

з 1одеянии необходИ\IО немедленно 
арестовать и препать сvду кровавых 

па ~ачеи на рода !<о fГО моги ~ьш11ков 
независ ~мости молодои респvблики

Чо бе Мобутv Калонжи и других 
а их бан.'!ы обезоружить В то же 
время необход що разоружить и уда 
лить из Конго бельги1 с.к 1е воиска 11 

весь бельr11иский персонал rnм 
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Р 1ска~ 1 Конrо пра111 тспr t:тво СШ \ 
Ilreлcт llJllll'11 1ас) llj)CTIJtlll OIO де 
п1pruмe11r1 11r111111 IЗ 11рта с г 
ITO 1<0 lфt ре ЩllЯ Я Т~ 1a11ap1J1!t' 110 
BllДllMO ry бt 1а «С!'JЧ C1111 I\ VCll 1И 
('М со с ropo1111 KOlll о lc ~щ в FIЗ!ITI ся 
11 pa-.ipc111t 1111r того что ясно нвля 
пен 1х 111nG1cмoi1 1 1щ11но 
11r11pn . .:1н 111н1в1~r н ст111 Кон о• Од 
11ако "т 1 М( р BDI о!! дt 111 ая скr111 
фс 1<'J1iЩllЯ» 061 { IC на 1 а ПJ10В 

/\\ 1р11о~1tтк11 11 с101111111е за 
К\ 1011111нтnр11 111IIOPlll)1 т тот ф 1КТ 
по Кш11 - это t 11.1111ое 1 ос) д 1р 

CTllO с {ДllllCTll 1111Ы~1 ако1111ыч 
П[HlllllTt 1hCTBOM 

BtHI 1,111 IЩ \111 1 \ 

11 1\0 IOllllBnh\10\0 
\ llP IRJlt 111111 11 011 lll'CШIЩ 1111 рас 

crpo 1т э111 1 r1plt:l у111111с :i 1 щс 111 
кu 1011111 11 opou 

Ocol3c111 о 11trtр1111яд111ю ро11 
1t распрза1111я ж111101 о н 11 Кон 
1 о 1а К}ск11 1111 а11 1 асавубу В 
снос llpc~111 дt 1~гаш я Бr1орусско11 
~р 1 ак 11 MllOl lle дру1 llC де ICПI 

11Сf)(О113Л3 

Мобуту и 
ЗIKOll 

11арламента 

:ПОГU СДсJ1а110 1\С 

11х ста11пr111111кн 

К 1 au~ б Калан 

\М 

r; пАн 111r до ме1я ора горы 

сощ р1щ111rо пра1111ль11) го11орнл11 1то 

11 по 1 t н11с н Рсспуб 1111 с Ко111 о ;:ia 
ll<'TeKШllC 111И М!'СНЩJ еще 0 Jlee 
ОС'ЛО 1 11 IOCI 

rt'UlllTCJll 110 IЩJрвжала llpO!llB 
11р ша1111я 1ющомо 111 т 1 ш ne 
га lllИ Касанубу в 0011 Разв11т11е 
соб11 rн 1 пока 1ал( ПOJJ 1) о 11равоту 
11аш~ 11 r1оз1щ1111 Де 1егац11я БССР 
цел\lkОМ 11 110Л !ОСТЬЮ llO;JJl<'P 1 l!Ba 

ет нрс д :~ож~ 1111с щ1е 1щс11та rсспуб 
ЛИЮI Га IЫ г 11а 1 lкрума о том что 
поскол r<y Касав\ бу c1Jo11 1 соб 
стве11ны~1 ак 1 uм о со 1.:1. 1111111 «КОН 

фrдера111111~ 11ерес1 а;1 быть прrз11 !l.Cll 
1ом респубn1 кн 1\01110 011 11с 11ме 
ет 1шкн1 ого права ю1еть деnега 

ц 1 о пр1 0011 
Судя 1ю пос;1ед1111м 

основ111J1м nрспятствнем на пути ко 

ло1111затороu no далы евшему осу 

ществJ с1 ню их планов в Конго яв 
Jшется закон roc праввте nьство 

главе с Гизе~ гаи Не удив1пе;1ь о 
поэтому 4то предпр111111маются мно 
го 1 сленнr 1е поn1 тки Дискреднт 1ро 

вать это правительство В настоя 
щсс время в ход пу te о все 

де11ьг11 обман шантаж Uсль 
11а - поко11ч rть с зако11н1 м прав11 

тсл1 ством Ко1 го вср 1уть стра 1у 
око 1 1ателы10 к стар~ 1 коло 1 аJ1ь 
ным r орядкам Л.ля осу uествлЕ' 1ия 
этнх планов нуж ю время 1у 1 а 
новая шнр~ а В этих условннх урок 
первон 1<ом11сс1111 до~же11 rлу11 1ть 

предостсре> е 111с" 0011 до;rж а 
де ство зать реш1 телы о без про 
~1едлен111 Толы<а 1 ак ~ю к о соршlтr 
пл 1 1ы колон11за аров 
Нас уднвю ei поз1щня представи 

телl"и рнда афр11ка11с1<их государств 

с В11стуnая это 1 тр1бу1ы о f заве 

ДОК1~Д JM CI (11 1 1р IТlЛЬ 10 1 ко~ IC 
r 111 001 l:o 1ю !\о 1ro от 20 марта 
\!'161 1 ОД;\ l lnc 1С 031\ЗКОМЛt!llИЯ С 
докладом 1.:0 1 н1ен я til е 1 ат лcrrиr 
!ТО KOMllCCIНI CI 11ра1И rю~ь ширмы 

пр 1кр1 111sн· 1 котuро1 ко о шзато 

р1 811111 J1a IИ 1111N1SI 1 MOI ли ф11з11 
чrскн у1111 11т 11ть 11рсм1 ер ш11111стра 

JI~ 1умбу 1 l111мнр11н ;~ьиая ком11с 
CI я 0()11 lll смог1а д;:~же встrетить 

ся с з КШl\111 1 1 [JCMI l'p м 11111стром 
nатрнсом !Iумумбон Ком иссня не 
да 1 а тех 1н зу 11 rато 1 котор 1е 
д~1 сrв11тrл1->110 соденствовали б1 
уста~ 011лс1111ю 111ра u Кш го укр•m 
ЛNIИIO 1 C3il1311t \1\10СТИ ЭTOll стра IЫ 

прекr.r~щс 111 о lie 111 о 11111 т 11орнмого 

11 нв11 1шло11нз 1тор11~t11 11 1 х ставлен 
н 1кам11 Вмt стс с 1 см на стра1~ч це 
47 и дою11 \, а11гJ11 1\ского текста ко 
миrс11н t 1111 n 1а о св 1 1 1еш 1 1х 
усло1111я х JI 11t1ь рсдер 1т нн 11 форма 
rtрава1111н щ.1к~г сохра11111ь нацио 
на rыюt t!Jlllllc ruo 11 ~rрр11гоrналь 
llYIO Ц(' ;\)С 1 llOCTI 1 0111 ОЛС JCKOI О 1 ОСУ 
дарстна :о Ка иtс11я рС'кuмсrrдовала 

созвать CI(() (1 е1 CI IHI о 11а 11 COKO:ll 
Yf10Dll K()llГ01t3tKllX llOЛllTll ICCKИX 
руко11о;~11н лt й rз 11с111ралt11ом мс 
CTl!» :::Jп t 11рсд1ожс1111я совпали с 

пл ~ 1ам11 KOI IОЛ( :\CKllX м 11ню11сток 

Он 1 соз а n11 1 lCЛOI \тую «t<онферен 
UllIO:t в г 1 а 1111 11111u 1 oбЪfllJllЛИ о 
созда ши ско11фсдс рац1 И» Ко 1 о 
озда1111е тако1\ «ко11фсдерации» 

явnя~тся од1111м из очередных ма 
невrоR коnо11иза1оро11 направлен 
1 ых 11а уnсков 1с111 с рас1<ола Kot 
го и 11n сохра11с 1111е своего господ 
CTR3 в это 11 стрr111с путем провсп.е 
н11я 11011 п1к.~ сразделяи и власт 

ря от о своей поддержке целен 
0011 в Ко11го Одна~ о 1 х слова 
11и1 ~к нельзн совмест11 rь с конкреt 

делами их прав пельств 

в Браззав 1лс или Та1 а 1а 
риве бельг1 с1 nи мар о етке Чом 

оказь1вают nочсстн об1 1110 ока 
зываемые 1 лаве государства то 

после это~ о труд ю повер ть в 

<ре11ность жела 11 я правительств го 

сударств с-юл щащ которь х 1 BJIЯ 
ютсн эти центр~ оказь ват1 де\ 
С'ГВ 1тель 1ую помощь конголезс1 ому 

1 ароду 13се их заверен я в это~1 
зву 1ат неискре1 не и неубедительно 
В них по нашему м 1ениrt> преоб 
ладает 1у 1 ои голос а не голос на 

родов Афр11ки 
Лrедставнтель Се егаJ1а г н Дуду 

Тиам вь ступая с этан трибуны 24 
марта с за я в м 1то нкобы ко 1 
фере щня конголеiских предателеи в 
Та1 а 1ар11ве сы1 рала поло 1штельну о 

роль в созда 1 реа; ист 1чсс <ОН 

стру туры Ко 1го что эта канферен 
LLШI направлена 1е на раск<Jл Кон о 
а t а создание фсдсраци 1 Однако 
представитель Сенегала е задался 
во росам ю~1у в год 1а такаs1 фе 
дераЦ11я - ароду Конго илн коло 

1113аторам Нс секрет что план фе 
дерац11и выработан 11е в Ко 1го чtо 
ос) ществление этого 1 JJa 1а може1 

п1н вест 1 только к разделу Конго 
f а сферь1 влин 1ин разнь х монопо 
лии из ряда коло11налы ь х запад 
ных государств В этих условиях 
пр 1 ветствовать создание федерации 
в Кон го может означать только од 

но - приветствовать сохранение в 
этон стране колон11алы1ых поряд 

ков 
Возш кает вопрос кто яв;1 яется 

подли 1 1 м ви IOBH JKOM удовищнь х 
пресrуплення в Конго кто п тает 
ся оставив Конго в 1епях колон на 
лизма преподать урок дру им мо 
лодым африканским государствам 
за пугать их парализовать их волю 
к борьбе за подлинную свободу 
и независим ость 
По мнению беJJuрусскон дслеr ацни 

11одл 1 11ыми в1 нов11иками создавше 
гася тра ического юло ке н1я в Ко 1 

nоощrения аrрессивиых деиствий ко 
лонизатоrов против Республик~ Кон 
го узаконсн11я беззакония совер 
111аемогn коло1111~аторам11 11 их став 

ле1 1111ка\111 ~ Конго 

Я думаю господа 1то 11е~1 зя 
бо~ьшс м11р11т1 ся с тrм 1то 0011 
яв 11111с1 m1ш1 по внrшмости межд) 

11аr10л110 1 орга н1~а 11 си на деле 

SI 1! 1Яt'Тl S1 llCПO 1Н11Тt' rуем HOЛll узко11 

1 J!) ППUI KOЛOllllЗJll llllX д<'РЖ ав 

1 осподаl B\lrcтr с дJ1)1 11\1 1 м~е 
1 а там 1 я с Cio 1Ыt11ч R И \ ан нем 
L1ЫСЛ\Шал в 

мощная бс 1ьг111iская компания «Юн 1 
он миньср дю о Катанга:t эксплуа 
тирующая руд 1h1e богатства в Конго 
и зм111мающая господствующее поло 

1! е1111е в это 11 пров 1 н !ИН Эта ком 
пання за101мается доб1 1че11 урана ме 
д11 кобальта ц 1 ка 1 других ис 
ка11асм1 х иа l'C руд 1 ках 11 заводах 

работ~ет более ?О п 1сяч человек 
В 1960 году то; ы<о от реал 1за 

Цllll мед 1 1<0~1па1111я полу ll!Лa пpll 

б11м11 1а 190 млн до1 1аров На 
де 1ьг 1 ком а1 ю содержится и так 

1аз11nасмос правительство" и АО 

1а cr<a ЧомСiс Как заявм прсдста 
КО\1пании \ртур Лере 

с 1 к11тв 1гскому сп ра 

в пел стnу• Чомбе бь ~о в пла •< 
году 50 млн долларон 

1 ебg;1ьш ая до~я доходов 
ком пан 111 lаЖе в 1960 году когда 
ассятк11 rыся 1 конгоJ1rзцrr1 скс ча 

от а ~ода nr11161 1 «Ю 110 
11р()11.ол;.1 а пи расти Как 

lk~1г11itкr < коJ о 1 изаrор 1 
с Н[НIЮТ or того ЧТО в 

1 ПС!! KfJOf!b И СОТ И 1 Л ()ДСI 

) м rают or го !la 
1 по калу 1 1с гnав 

1111 1 0131 а ~ом Бе 1ьг 1я за 1Нтсресова 
на в сохра1t111111 ко 1он11алью х по 

rяд\\011 в 1<01 го Попr !ТКИ бел ГI 1 
ск1 х 010 11111топав п нав ть свобn 
д11тс~ы1vю борьбу конго nсзс-кого иа 
ро 111 встр~ 1а <'Т ак r 1н v о 1од1 ер 

Особая заинтересован ~ость 
заторов в 1\онго объясняегся прежде 
всего огромн1 ~и м 1ераль 11 мн бо 
гатс1 ва~ и э101 стр а 1 и же ан сы 

кру lllCllШllX MOHOПOЛllCTllЧCCIШX объ 
ед 1 1сн 1и США Англ 1 1 Франц 11 
Запад~ ои Герма 1 lи и Бельгии пrо 
доJ1 1! ат ап ваться 1а э1 criлya ацин 

эп х ресурсов 

За1<реп11оu 1сь в ]\онго колон ~за 
тор 1 полу 1ат возмо кностh протяги 

вать сван каЖд) щие пр11бь леи щу 
паль 1а во все дру1 1е стра 1ы Аф 
р IKll 
Восьмндесят ~летнее хозяи1 ичанье 

бельп1 с1< х колоннзато~ов привело 

к тому что аселение Ко го ) мень 
ш1 лось 1ano 1 ови у в стра1 е су te 
сгвовала хро н 1сс1 ая массовая без 
работ 1 ~а f аселе11 е б1 ло безгра\1от 

11 м Извест 10 по 1" 1 егод 1и доход 

ае~ьг 

ю се1 аратистского 

в эrои пров11 1 ци11 

созда 

Чомбе 

В этом зале 21 марта с r вь сту 
пал представитель Бельги11 г н Де 
мелен которь и рья но защищаJJ r о 
зиции бельг 1ских колонизаторов в 

КоНГ<J В своем выступлен1 и г 11 
Дсмелен заявил что Бельгия нко 
бы «доброволь ю дала независи 
масть Ко1 го:о Извесп о то незавн 
симость Конго бь ла завоевана в 
упорнои многолетнеи кровопролит 

10 1 боrьбе конгоJ1езского народа с 
бельг11ис <ими коло 111заторам11 а не 

явилась плодом какого то доброволь 
но о «дара" беnьr1и 1ев Позвольте 
пр ~вести факть которь е говорят о 

н11нешнеи позиции бельгииского пра 
вительства В i<ата1 гу как и в ряд 
друг 1 :х 1ро11и щ ш Ко 1го возвра 
щаются прежние хозяева - бельгин 

коло 11 а;1 h е дельцы и чи 

11 ов ики В целом в Конго yJ\<c 
асчить nается более 40 ть сяч бель 

"У со стороны MOllO 101 ICTlt ICCIШX 
1 J1VГOB др)! IX деrжав 

\кт1 в о дrнстпуюr н Афр ке за 
пад1101 срма11скнс мо11ополю1 Лравн 
Tt' 1ьство Ащ науэра 1! е ~ало бь 11 в 
даnы1с11Шем сохран11ть стра 111 Аф 
р11к в ка 1tствс rы ~ков сбь та д~я 
nрод)кц 1 PYI CKll\ заrюдов i сточ 

Jlltl\a се11->скохозя11ственного 11 i11Не 

ра 1ЫIОГО Ch рhЯ 
Зап~ряоге1)\1а 1ск 111 имперна n11зм 

яв1ястся оа.111м 113 на11бо 1ее актив 
1ь х ) 1аст 11ков проекта «еврафр11 

\(IJ :O - ЭТОГО вь раз ITC s 1 де 1 кол 1ек 
т1ш1 о. о 1еоко ~о 1а1из 1а «Нс тре 
буется в де ствительности и акои 
боnьшон фантаз1111 - заявпял в 1960 
году /1 vp а со u nu uJ t т х 

р) гав «10бсрзее рундu ау» - 1тобь 
представнть эко юш11еск11е перспе1 

тнвь 1 отор1 е ожст дать асса t 1а 
цня общего рынка с бь вшнм i коло 
11ям Франции 11 Бельг111» 
В 11 мм не которое правительство 

ФР! удеnяет соб1 1п1ям в Кон о дн'К 
тустся в пер!) ю очередь заинтерссо 

ва1111остью залад11оrер~1анских кorr 

11ср11ов в добь че урана кобальта 
меди в Ката гс 
Соб1 п1я в Ко 1ro яв 1я отся ~риме 

ром np 1ме iCf ня l<OJ 1CI тивного <OJIO 

1 а n JMa Ч) всrвуя по 110 ша окон 
чате11 о :~ходит 1з~под ног 1 б)дУ 

состо 11 ни cal\ остоятель о 
наш1011а :~ьно освободнтель 

ое движе1 не афр 1ка 1ских госу 
дарств от де% ь е ко~о 1иаль ь с дер 

жавы оо ьсд11 я отся в свое о рода 

тодам 1 ео <О 10 
старь х так и у 

11 а ПО~!ОЩЬ Cl а 

та 1 11 ересов мо ополии 
Старье колониальнь с дер ка вы Bh 

1ужде ы поступаться '1астью своих 

<ало наль 1 ь х 11 пересов в пользу 

Соеди1 енных Штатов 11 Западнои 
Герма~ ин чтобь сохра ить с их по 
мощью «целое» 

«В кон г 1не таль ои Европе - пи 
сала еще шесть лет азад бр оссель 
екая 1 азета «Насьон бельж» - ос 
та отся ЛllШЬ 1еть ре КОЛQ1Ниалыные 
державь - Бельгия Франция Ис.па 
н я и Португалия Представлять 
себе что 01 и смогут сопротивляться 
каждая в отдельности или да ке со 

несбь то шая ме 1та В этак 
ситуации 1 при ны 1ешнем развитии 

собь тии вес европс1 ць р ску от бь Th 
из на ь ми из Африки Как следо 
вало ()ы поступнть яс1 о надо заме 
ип верховнь е п~ава нескольких 

слабь х и разрознен 1ь х государств 

мощным сувере нтетом все11 Евро 
» 

Коллектив 1ы11 колониалнзм 11мпе 
р 1ал11стических держав ярко прояв 

ляется в ме)J д) 1ароднь х орга изаци 

ях и особен1 о в ООН С момента со 
зда ня ООН коло шальнь е державы 
исгюльзуют ее флаг для проведения 
экспансионисте~ он политики Несо 
верше 1с1 во струю уры руко эодящнх 

оргат1 ов ООН позволяет монопол11 
ст 1ческим силам ди повать в ряде 
случаев сво о волю 11 на111равлять дея 
тельность ООН -в овоих корь стных 

целях «Опера; 1я ООН» 13 Ко го -
ко кретнь и пример иаnользования 

ООН в 1<ачес1'ве орудия неоколониа 

лнзма 

Стремясь подорвать н ациQ1Наль110 

освобод11тельное движе1 1е моноnо 
листы объединяются на военнои ос 
нове Я р шм примером в этом сl..ыс 
ле является блак НАТО куда входят 
все колониальные державы Одной 
из важнсиших задач блока является 
ис.полr-,зование военнои силы КОЛОНll 
заторов для сохранения и укрепления 
своих колониалистских позиции 

Ванды Мобуту во'оружены автома 
п ческим ору кием при 1ять м в во 

ору же 1нь х силах НАТО ТаtК нэзы 
ваемь й иностр анным легион Чомбе 

11уй:о 1 nк 11 звсст110 эта ко 1фc 1>LI \ н 
б11ла созв111а 110 111111щ1а т11вс Чомбе 
и в t rи пр 1нs~л~ у1аст11е с r а11лен 

1111к11 колn1111.:н1торов - Касавубу 11 
11 neo Ка ~онж 1 и другие марио {СТ 
ки 1~r;онн )С П:1qв11rел ство Ко11гn 
возrла13лn мое Л11туа11ом Гнзенои 
отказалось п11111111ь учасгие в этан 
ко~ферснц1111 В з1н1влен 1111 Гизен 
гн от м маrта с г справедливо 
ука , 1В IСТСЯ «Ко11 рере1\ \ИЯ 1 о J ГОЛl'й 
скюt л11nL pon:o про11сходящая се 
1ас в 1а1а11зр1111с 11 орrа1111зова 1 

ная предrнtлим 11 11 мар11011етками 
Чо'.!б Илео и Касавубу в целях 
разрС'шrнш канголсзского фИЗ а 
б11.ча с }MllC.llOM со ва11а пp<JTИBll I 
кам11 cвorJO!J.l I ко 1rолсзского на 
Рол.а 

го являются между r ароднь е 
полни а гакже беJJьrиис <1 е коло 
~rнзаторы по пьзу ощ11 еся всемерно и 
поддсрж ~ 011 своих со oJ 111ков по 
НАТО _ США Англии И Франции 
.Мь~ нuляемсн свидетею1мн между 

ого загов'1р0 r<0J10 ~заторов 

состоит преимущественно из бел1>гии 
цев французов западных немцев 
нтальяицев «И остра~-rный легион» 
защищает ш остраннь е интересы и 
опла 111вается нз иностранных источ 

народ~ Конr 0 вследств 1е которого 
против Африке и во всем мнре ia 
MllP в 
ход IТСЯ под у розо1 
Особое возмуще 1111е 'ародов нее 

1 а выз ~ вает r Даг Хам 

на я ар' ия из бель х солдат во главе 
Платньlе наемники - Это средст110 с с бепь мн oq ицерами В то же время 
помощью которого марионетки коло непрерь вным потока~~ возвращаются 
111эаторов поддерх иваются У власти бельгииск ie военнь е техники и ц 1 
вопреки воле и желанию н:tрола новннки чтобь за 1ять ключевые по 
Конго сть у Касавубу и Мобуту Прои.J.ет 

Гос.подин председатель Выстуnав 
еше несколько меся 1ев и старая ко 

шис до меня <Jраторы уже подроСН 0 лониа ~ьная власть упраздненная бы 
зложили истори о агрсссни коло ~и ло в связи с провозглашен 1е 1 рее 
аль 1ь х держав в Конго поэтому на у6лик 1 вновь окажется восстанов 
этом вопросе я останЭJвливаться не леннои под защитои ООН» По сути 
б) ду Ге rср;эль 1ая "ссамбле~ вправе дела зnесь дае"ГСя ) би ственная ха 
спросить ОТ'Ветствеш ь х дол к ностных ра < гернстика рол11 Хам 1аршельда 
ли t эа праве.де нс «оп ераци~ ООН» которыи долже был бы руковод 
R Ко 1го 1 то они сделали для того ствс ваться дек 1apauнei1 о пре.;rостзв 
тобы прсдоТ'врат пь и пресе 1ь акты ле ш незав 1снмост11 1 олониалы ь м 

яв11ои а1 рссс1111 Бельгии против Рее странам 1 аро.'!а м всего лншь три 
публики I<.01 го? Ответ может бь ть ~1еся1.Lа тому назад nрrшятой Гене 
только од 1Н н 1 его Вместо того ральноl\ Асt:амблсен а в деистви 
1тобь реш 1 rельно пресечь агрессив 
l b е де1!сtвия бельгиицев чом бовцев теть юсп1 выступил ору д ~ем восста 

новле1tия колониальнь х порядков в 
моб)товцев командоваю е воиск Ко го Мь убеждены в том что ООН 
ООН расшар < 11.~алось ~сред агрессо е дол к1 а выступать в качестве фи 
ра ~ 11 астоl ИRО ~ровод ло в гуры О.'!На рука которои высоко под 
жизнь хаммаршсльдовскую nннлу 0 я 1а декларацию о предоставлении 
теор ю о т н «иевме 11ательстве:о езаR с , ост11 ко~онна ,ы ь м стра 
001 1 о в ~ утре 1и конф~икт Ко о а~ 1 ародам а другая _ помdга 
Хорошо 11зве~::т 1 0 то когда речь ет копа 11заторам восстанавливать 
шл о защ те пра 8 о гопещев - разбить е наrода 1 цепи колонна nь 
б)дь им да ке пре~1ьср ~ин ~стр за ого рабсrва 
кон 101 о прав~ 1ельства - Хаммар М ~ когда е отождествляли и не 
шель t отказь вал17Я предпринять <а отождеств~нем сеичас Хаммаршель 
кие л 1бо мt>рь дл воссrа ювле 1 я за да с ООН Но деятель юсть Хам~~ ар 
ко 1ости с.nраведл воет~ Но стон шсльда на посту генерального сек 
ло только распростраюпься непрове ретар> вредит это~ ежд) народнои 
ренн ,~м слуха~ о якобь бедствен ом органнзац ~и 
no о <е н гра кданки Одr он из за Предав и11тересь кон олезского на 
11ад х дер кав ка1< ко~ а щован~ е рода в.стул ив в сговор с коJ1онизато 
«no ~ск 00/-1 в Ко 0» направ н~ет рам и став соучастника 1 ) биисrва 
ма na lt:KHe воис1<а в пров 1нци о Кн Патр tea Jly~ умбы 11 его соратников 
ву для се с 1асения Вот каковы «до Даг Хю~~ аршельд потерял всякое 
б;1есть» «О гвага н ратнь е подан доверие нав ~ск на себя осужден 1е и 

11» ванек ООН в Конго! презрен ie всех честных людеи по 
Эта оз1щ1 н лоr уститсльс11uа ООН ставил себя вне Организации Объ 

колоf изатоrа 1 и их ставлс н1 <ам в ед111 о ных !lации I!сходя из этого 

Конго ложнтся позорнь м пятном на Белорусская ССР решительно под 
ООН ом11ро~ ст rует ее в глазах держивает требование о смещении 
1ародов всеrо мира Дага Хаммаршельда с поста гене 

I3ыст) пая здесь 21 марта сего го ра 1ьного се~кретаря ООН о чем уже 
r рсдстаю тrль CJ 11 '\ г т вс говорилось в телеграм re председате 

сnн заяви п 1то Совсwк 11 Союз яко пю Совета Безопасности направлен 
бь не хо 1ет чтобь1 ООН достигла нои правительством БССР 20 февра 
успеха в Конго О каком успехе го ля 1961 года 
вор п представ 11 ель Соедю н ь х Мы счнтасм 1то смещение Даrа 
Штатов? Есл11 США с 1ита от успе Ха~в1аршсльда с поста генерального 
хом ) б11иство преМьеJ ~и 1истра за сокреrаря ООН и реорганизация 
кон~ о о правитсnьства Конго разгон секретариата этои организации в со 
пар nамента страны раздробление отвстств 1 1 с реальным положением 
стра iь на деся rк 1 марионеточ'Нь х сложнвш11,1ся в м 1ре как это пред 

угоДнь х <оло1 нзаторам режимов то J!araл от имени Советского прави 
1ы денствитель о против такого «ус тельства Прсд-седатель Совета Ми 

пе ха» \\ ы вь сту ~а ем не за yonex нистров СССР Н С Хрущев на пер 
1<0лонизаторов в Конго а за ~СJПех вои части XV сессии Генеральнои 
а рода Конго в борьбе против J{оло Ассамблеи ООН имели бы своим 
заторов Из в crynлet ;tя на Ст1J рез) льтатом знач~ тельное ) Л) чшею е 

венсо 1а следует 1то в Соединенных деятепьносr 1 ООН в интересах мира 
Штатах бо лез е1 ю воспринимают и сотрудничества между народами в 
11равду о собь тиях 13 1\01 го интересах око111ательно1 ли~<видацин 
Сеичас уже no <а пун ю кто не позор 101 колоt 1альнои системы 

мо <ст сом еваться в том по так Вес это побудило правительство 

1 азь ваемая «операция ООН~ в Кои Белор) сскnи ССР заящнъ 20 февра 
го ytl!J!иif in toonoд11 а Хаммаршель ля 1961 года о том что О'НО впредь 
да и тех кто стоит за его спинов не не б)дет поддерживать каких либо 
то; ько 1е вь~ 10J1н11ла зада 1 возла отношении с Даrом Хаммаршельдом 

гавшнхс 1 на нее решениями Совета и не будет пр11зt1авать его как долж 
Безопасности н Генерал~ нон Асса мб ноrтное лицо ООН 
11еи но iанесла or ром1 вред кон Гооподнн председатель' Так назы 
rо; езскому ~Народу 9 февраля сего ваемая «операция OOII:o в Конrо 
года в статье о Ко 1го гла11>нь И ре должна быть прекращена в кратчай 

дактор шведе о бу ржуаз щи газеты шии срок все иностранные воис1<а 
«Сто tго льмс тиднн 1ге11» Вииде писал должны покинуть пределы страны 
что «.Кажется деиствителыlо «дея 4тобы предоставить конголеЗQ<ому 
тельность» ООН в KOJ го привела к нщюду во3мож11ость самому решать 
соверше шо обратным резvльтатам свои внутре~rние дела 

"....... ~ ..... ...... ,,..,"-"" 

Мы считаем необходнМы\1 оnреде 
тпь точнvю дату созь ва парламе 

та Конго и создание соответствую 
щеи комиссии из пре.1став1пе~ен аф 

рнканских государств в задачу ко 

торои вхщшло бы наб 1юдение за ме 
ра чи по удалению агрессороn по 

прекращению форм иностра наго 
вмешательства 

Пора положить конец все\! формам 
иностранного вмешате ~ьства в де~а 

Рсспуб шки Конго По ющь и под 
дер кка дол 'ь оказь ваться тол ко 

законном) правите ~ьству эт~ 11 стр а 

НЬ возг1авляе ому Антуаном г 1 
зенгои Всемерная под~ержка з~ 
конного правите~ьства Респ~ б н1ки 
J,онго в его справедлнвон борьбе 
против международного заговора 

коло шзаторов нвляется до~гом всех 

свободолюбивых государств Такая 
10ддержка полностью соответствует 

принципа Устава ООН 1 штсресам 
~ еждународного \!Ира Народы вnра 
ве потребовать от ООН чrобы OJJa 

предприняла решитель 1ые де11ств я 

~ротнв агрессоров и ко 1ониа льнь х 

наем иков сгремящ 1хся удvшить не 

зави-.имость Республики Конго В 
иароднь х массах растет сознание не 

обходимости 1<оренного поворота со 
знание невозможности продолжения 

колониаль 1ых порядков невозмож iO 
сти компром1 сса ~ еж.'!у старыми 

порядка:11и неволи и рабсгва и новы 
ми лорядкам1 свободы 

.:Борьбу начатую конго"езскю1 на 
родом - говорил Н С Хр) щев -
не."ьзя остаrrовить Ее можно за\1ед 
лить затормозить Но с тем большеи 
силои эта борьба вырвется наружу 
и тогда народ прео.10 "ев все трудно 

сти добьется по ого освобожде-
ния» 

С гневом смотряг народы Африки 
на колонизаторов и их ставленников 

которь е пока берут верх в Леопольд 
в иле 

Господа! 
я позволю себе закончить свое 

вь ст) пление словами из завеща11ия 

Патр ка Лу 1умбы «Я знаю и чув 
ствую в глубине .'!уш 1 что рано или 
поздно мои народ избавится от сво 
их внутреннliх и внешнпх врагов что 
он поднимется как один человек 

чтобы сказать «петl" ЖJ ~ониа ~нзму 

наrлому умирающему колоииа"из'') 

чтобы отвоевать свое достоинство на 

чистои зем пе 

Мы не одиноки Африка Азия cno 
боднь е и освобождающиеся народы 
во всех уголках мира всегда будут 
рядом с ми i шонами 1<онголезцев ко 

торые не прекратят борьбы по.'<а в 
нашей стране не останется хоть один 

ко.1оннзатор или его нае\ ник» 

До.1г ООН - лоддержать конго 
лезскни народ в трудное для него 

время в его борьбе за деиствитель 
иую с.вободу и независимость 

Беседа Громыко 

с Кришна Меноном 
НЬЮ ИОРК 30 марта (ТАСС) 

ИМПЕРИАЛИСТЫ НЕ ОСТАВЛЯЮТ 
АГРЕССИВНЫХ ЗАМЫСЛОВ ПРОТИВ КУБЫ 

29 марта глава советскои делегации 
на 15 и сессии Генеральнои Ассамб 
леи ООН м1 нистр иностранных дел 
А А Громыко принял главу делеrа 
ции Индии министра обороны Криш 
на Меноиа и имел с ним беседу 

- - 0 -

Положение 
в AnioJte 

НЬЮ йОРК 30 марта (ТАСС) 
Во всех северных раионах порту 
гальскои коло ии в Африке - Ан 
голе продолжаются сть чки между 

ангольс1<ими повстанцами и отря 
дами португальском колоннальнои 

армии 

J3 ходе карательных экспедиции 

по «прочесь нан О» на севере Анго 
лы проводятся массовые аресты мdст 
ных жнтелеи поддерживающих nов 
станцев Повальные аресты были 
произведены в частности в раионе 

Банга 
Более двух тысяч белых колО'Ниа 

листов охвачен:ные паНИ1{ОИ побро
сали свои плантации и фермы на 
севере Ангол,~ и находятся в на 
стоящее время в Луанде 
JJOHДOH 30 марта (ТАСС) На 

ционально освободительное движе 
ние африканского населения Анголы 
вызывает у португальских промыш 

ленников тревогу за капиталовложе 

ния в этои колонии 

Как сообщает лондонская газета 
«Таимс> «четыре промышленные 

и торговые ф11рмы Луанды обрати 
лись с настоящим воплем» к прави 

тельству Португалии В телеграм 
ме направле\шои в Лиссабон пор 
ту1 альские про~ ыwленники подчер 

кивают что обстановка в Анголе 
является «серьезнои» и требуют не 
медле 11ого введе11ия ч резвь чаи но 

го положения на всеи территории 

колонии и установления неограни 

чеинои военной диктатуры 

.... 
ГАВАНА 29 марта (ТАСС) строительства этой базы и друrие 

Агентство Пренса Латина приводит грузы 
новые факты подготовки разведкой Еженедельник также пишет что 

США :raroвopa прот1rв кубинскои ре инженерами ведающими строитель 
во1юции ством базы являются американские 

По сообщению агентства из Сан 
Хосе местныи еженедельник сАде 
ланте'> опублпкова~ статью в кото 
рои говорится что в Пуэрто Ка 
бесас на атлантическом побережье 
Никарагуа строится тайная авиа 
ционная база 

В сообщении указывается что 
кроме взлетно-i!осадочнои площадки 

в лесу строятся подземнь е убежи 
ща и запаси~, е площадки для тоrо 

чтобы у1<рыват1-> самопеты и что за 
последнее время на эту базу нача 
ли прибывать принадлежащие пра 
вительству США четь рехмоторные 
самолеты без опознавательных зна 
ков 

офицеры которые выдают себя за 
штатских Правительство Никара 
гу:з усилило военную охрану в Пу 
эрто Кабесас и местным жителям 
не разрешается приближаться к 
базе 
«Работы на базе - пишет «а.де 

ланте» - начались таино два меся 

ца назад и ведутся с большои по 
спешностью круг лье сутки никара 

гуанские рабочие впервые прини 1а 
от участие в таких работах и полу 
чают оnииаковую с америханскюш 

рабочими зарплату, в целях уско 
рения строительства:. 

Эти сведения говорят о том что 
в Пуэрто Кабесас готовится напа 

дение на Кубу 
Подготовка наемников также про 

Как указывается далее в сообще водится иа территории Гватемалы 
нии с 17 по 20 марта в Пуэрто В гватемальском поместье «Эльве 
Кабесас прибьли три американских тиа» ьrаходится военная база наем 
парохода доставившие машинное инков для подготовки к вторжению 

оборудование и материалы для на Кубу 

На совещании трех Аержав в Женеве 
ЖЕНЕВА 30 марта (ТАСС) Се 1 вещания трех держав о прекраще 

годня здесь под председател1>ством нии испытаеий ядерного оружия 
английского делегата Ормсби Гора Обсуждались представленные на рас 
состоялось очередное заседание со смотрение совещания документы 

по УКАЗКЕ АДЕ НА У ЭРА 
ЛОНДОН 30 марта (ТАСС) РуководСТ'во Аиrлиискои компартии 

Ан.rлииское министерство виутрен заявило решительиыи протест прот11в 
них дел отказало в выдаче въезд этоrо произвола англииских вла 

ных виз •менам делегации Социа стей и потребовало немеnлеино 
лнстическои единой партии Германии выдать визы делегатам из ГДР Ми 
которые были приглашены на XXVII нистерство внутренних дел гово 
съезд Коммуиистичес1<ои партии Ве рнтся в заявлении Ком~~уннстическо1'\ 
ликобритании открывающимся в партии Великобритании приняло 
Лондоне 31 марта это решение по указке Аденауэра 

Хойзингер о ':4еМ 
1 

мечтал Гитлер добивается того, 
ЛОНДОН 30 марта (ТАСС) 

В н11тср ах с11онх хоз)JСВ коифе 
ре~llИЯ M'1J1110 !СТОК 12 марта с г 
приняла р~н е11ие о созда1111i •KOll 
Фе1сра111111:. 110 1л ~ве с «государст 
ве lllhlM COI\ Т()'\:11! COC I OЯUIHM из 
l<acaвyt'iy и 1 J llB щ~у1 нх конголез 
ских «гоr даре~ 11" 0 J.l<! 11 е «КОН 
Федiраш1и:о напр ~влr110 на уве1<ове 
Че11ие раскопа рсс11уб.111J1<11 Ко 11 ~0 

Ма1111011 тк 1 со6равш11еся в Та 
ha11 ap11n(' пред1~1111;1и с:ут т 1маrум» 
f 1Jзе11гс 11 llCC\I ПaT)lllOГll IC'CIOJ\ СИ 
Jtaм поддсрж11в~ющ tч це11тральиос 
~Раннтсщ стuо 11 11 1ступаюш 1м (/ 
tynt1c 11 rer н (Jlll \r1вo сн1а1111 т 
~мr 111 ГllX ст 111 1~ 1 lllKOll K01!.J 11138 
topoR K11c11f1\li~ Зfl 1111 л 12 марта 
с г ЧТ!J сст1 l 1 1е 1 и не соглас~т 
t~ с ре111е111 ям1 конф rе1щ1111 в а 
"анар11nе 10 он буд t объявлен 
•Ан~ 1ако11а• f! яс 10 дал понять 
qto 11 том слу 1ае лротив эакон 

1 о м tp которь f опо3ор1 л ООН 
~1аршсльд авимо подорвал ее пре 
11 непопр пнв на путь прямого по 
стнж вст~ обнаглевшим коло~ изато 
соб1111 ~еств ставле ~ 1ка\1 в Ко о 
рам 11 их арем снераль ь м секрет 
Буду ~и г Хаммаршельд прямо спо 
ООН г 11 а 1 0 в Ко 1 го весьма 
собствовал создела мнра ноложсш я 
опас1101 о дл~tз:а н нis поощря1 ь ува 
ООН пр ловека и ос11ов 1 ь х 

;t<CHllC rrpa J IC без раЗJIИ I ИЯ ра 
свобод для в~с:~~а и религии способ 
сы пола я ческому экономиче 
сtвовать полит~~ьномv прогрессу ко 
скомУ и социа дав стала на путь 
лониальных иаро 

и щсв Ка< со~б \ал 17 февраJ1я с г 
из Катанrи корреспондент газеты 

«Нью P!opr< гер альд тр11б оч» Портер 
nров111щ 1я все еще о 1ень похожа 

на коло ию бе пь х За с1111но11 каж 
до о афр ~канского министра стоит 

бельг нск 111 адм 1111 стратор которь и 

ру1<овод т всем Ко 1андо1Jа11 ие ар 
мни на 90 п роцентов состоит из 
бе; ь х» В адми истрации Чо~ бе 
раt'\отает 1 300 бельг 1ицев 400 бс1ь 
гиицев составляюг ~<остяк жандар 

мер1и 

К со1! алени о представ ,,~тели «КО 

мандован 1я воиск ООН» в Конго 
е замечают этих фактов а т аюкс 

все уснливающе1 ося притока бе11ь 
г ицев в Леопольдвиль В городе 

сообщает американс1<ая пе ~ ать 

1 ас 11т1 вается их уже более четы 
тысяч Волее ror о офиtt Jаль 

ООН склонны признать 

езамс 1 имость бельгиицев во м 10 
гих отраслях вдм ии,и~тр атив~ого уп 

равления и бизнеса 
Известно что за спиной преда 

тем к раскольника Чомбе стоит 

ников В стр ане царят юлод и разру 
ха Как сообща от тьсичи конголез 

цев ум1 ра от от го ~ода в пров111ции 

Каса 11 1 де пока хозяина ает Аль 
бсрт Кало )J и В то же время как 
сообщала 23 я ~варя с г лондо r~ская 
газета «деили телеграф» Чомбе пла 
тит рядовому «иностра1 ого легио 

на» до 400 долларов а офицеры это 
го легиона получают до 840 долла 
ров в месяLL Как сообщал в я нваре 
сего года корреоnаидент агент~ства 
Ассош 1э1пед Пресс Портер из Эли 
забетвиля эти «Лег ю еры» раз в ме 
сяц O'fnpaBЛfl отся осн а задан ня» по 

еле 1его «:возвр аща отся в барь горо 
да еще более грязными во 1ючим11 
жесток 1ми И пь11нь МИ» Портер пи 
сал что один пьяныи француз сказал 
ему в минуту откровенности .:Народ 
не любит нас зато нам хорошо пла 
тят за убиисrво женщин R детей" 

Бывший начальник оперативного 
от дела гитлеровского генерального 

штаба боннскии 1 енерал Адольф 
Хоизи1 гер <дооьется того о чем 
мечтал в свое время ефреитор 
Адольф Гитлер о том чтобы nоз 
лавить блок западн1~х держав 
аправле 1 нь й 1ротив Совете щ о 
Со оза~ - n 1шет обозреватель 

«дel\Jl\.t уоркер» Сэм Рассел 
с тем что Хонзингер с 1 

апреля этого года заимет пост пред 

седателя постоянного военного ко 

митета НАТО в Вашингтоне\ 

На новом посту отмечает Рас 
сел Хоизинrер будет иметь прямое 
отношение ко всем проблемам свя 

заниым с ядерным вооружением 

В астности он недавно требовал 
ос 1ащен11я ядерным оружием воору 

женнь х сил НАТО «включая и 
западногерманскую армню» 

Напомнив что даже консерва 
тив~ая «Тавмс» назвала это заявле 
ние «оПасНЬlм:о Рассел пишет 
«Означает ли это что те кто 

старается угождать правящем вер 

хушке Анr лии начинают сом не 
ваться в целесообраsноети назначе 

ния на такои пост человека кото 

рыи кстати сказать был одним из 
зарадиоrерманских генералов подпи 

савших пресловутыи меморандум с 

требованием об оснащении западно 
германских воиск ядерным оружи 

ем' 
Надо сказать что сомнения эти 

появились довольно ПОЗДНО тем 

более что речь идет о че повекс:
которh н никогда не скрывал что он 

еще в 19?3 году сочувствова 1 
первои попытке Гитлера захватить 
власть но не участвовал в неi\ бу 
дучи уверенным в ее провале» 


