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З Д О Д Е Ш Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА СОЮЗА О Ш Б С П
КРАСНОГО КРЕСТА В КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА СССР

ПРОФЕССОРА Г. А. МНТЕРЕВА КОРРЕСПОНДЕНТУ ТАСС
- В поемнее врем • ипадногериаисво!
*ИМ1. * п н м в ш в л е н » ммторых
« • ц ш ш в мл. Федеративен Республ-
п Германии илаюте» шесааымни о том,
<тдто • Советсюи Сете находится к е п и
П к л праансЕи граждан • еомтсмл сто-
вма ямСы пвемтствтет п репатриации
в Германию.

В с и п е «тин корреспондент ТАСС
М р и и е * с Председателю Испокон*, Сов-
м обществ Врасюго Креста I Красного По-
лужаени СССР про*. Г. А. Мнтереву с
явосьоо! сообщить свое мнение по поводу
и и высказывании. В ответ на ату прось-
бу проф. Нптерев заявил следующее:

Как известно, в сентябре 1955 года в
е м м с ходатайством Президента Гернан-
еюй Деиожратичесюи Геспублни.В. Пи-
ва • правительства ГДР, а также ходатай-
ством правительства Федеративной Респуб-
лики Германии Президиум Верховного Со-
веть СССР издал Указ о досрочном осво-
бождена • возвращении на родину еще
остававшихся в то время на территории
СССР 9.626 бывших немецких военноплен-
ных н германских граждан, осужденных
советскими судами за преступления, совер-
шенные нмм против народов СССР в пе-
риод войны. Репатриация указанных лиц
в Германскую Демократическую Республи-
ку или Федеративную Республику Герма-
нии, в зависимости от их местожительства,
выла закончена в первой половине 1956
года. В ФРГ было репатриировано 6.455 че-
ловек, остальные — в ГДР.

Таким образом, осуществлявшаяся в по-
елевоенные годы репатриация германских
военнопленных яз Советского Союза была
полностью завершена, я в настоящее время
в Советском Союзе немецких военноплен-
ных но имеется.

Разумеется, заявления о том, что в Со-
ветском Союзе якобы продолжают задержи-
ваться десяти ж чуть ля не сотня тысяч
германских граждан, представляют собой
сплошной вымысел, который может пресле-
довать только одну цель: ввести в заблу-
ждение население Западной Германии и та-
ким образом создавать искусственные пре-
пятствия на пути улучшения отношений
между ФРГ н Советским Союзом. Достойно
сожаления, что в распространении подоб-
ного рода неправдивой информации прини-
мают участие некоторые министры и дру-
гие официальные лица ФРГ.

В Советском Союзе проживает, конечно,
немало лиц немецкой национальности. Но

это не германские граждане, а постоянно
проживавшие в СССР граждане Советского
Союза. Есля в тенденциозных заявлениях,
распространяемых в Западной Германии,
имеются в виду эти советские граждане
немецкой национальности, то надо прямо
сказать, что всякие разговоры о «репат-
риация» «тих лиц в ФРГ являются совер-
шенно беспредметными • по меньше! мере
неуместными.

Из сказанного мною, однако, не следует,
что в Советском Союзе не может быть от-
дельных германских граждан, проживаю-
щих здесь в качестве частных лиц. В тех
случаях, когда эти лица, зарегистрирован-
ные в Советском Союзе как германские
граждане, выражают желание выехать в
ГДР или ФРГ, они получают такую воз-
можность.

Со своей стороны Союз обществ Красно-
го Креста и Красного Полумесяца поддер-
живает постоянный контакт с обществами
Красного Креста ГДР и ФРГ по вопросам
репатриации германских граждан, а также
лип без гражданства, выражающих поже-
лание выехать в ГДР или ФРГ. При содей-
ствии Красного Креста СССР в 1956 году,
например, о ГДР выехали на постоянное
жительство 284 немца, проживавших в Со-
ветской Союзе в качестве лиц без граждан-
ства, в ФРГ выехали 197 лиц без граждан-
ства.

В настоящее время в Советском Союзе
находится делегация Красного Креста ГДР
и ожидается прибытие делегации Красного
Креста Федеративной Республики Герма-
нии. Мы надеемся, что ваши встреча будут
содействовать дальнейшему развитию пло-
дотворного сотрудничества, уже установив-
шегося между нашими обществами.

В этой связи ине хотелось бы также
упомянуть о той, что мы рассчитываем на
серьезную помощь со стороны западногер-
манского обществ* Краевого Креста в реше-
нии такой наболевшей для многих десятков
• сотен тысяч советских граждан пробле-
мы, как возвращение на родину советевлгх
людей, угнанных в свое время в Западную
Германию гитлеровцами н все еще находя-
щихся в ФРГ на положении перемещенных
лиц. Как известно, министерству иностран-
ных дел ФРГ через советское посольство в
Бонне .уже представлен список примерно
на 15 тысяч таких советских граждан,
что, конечно, далеко не охватывает всех
советских граждан, до сих пор находящих-
ся в ФРГ.

Агрессивные действия США стадят под угрозу
мир и безопасность народов

НЬЮ-ЙОРК. 19 февраля. (ТАСС). Вы-
15 ф Г

Перед всеобщими выборами в Индии
ДЫИ, 20 февраля. (С*(. корр. « .

аы>). 24 февраля в Индии начнутся вто-
рые в истории страны всеобщие выборы в
центральный парлаиент н законодатель-
ные собрания штатов.

Конституция Республики Индии пред-
теиатрявает, что выборы в Народную па-
лату (1ок сабха) парламента проводятся
раз в пять лет путем прямого и тайного
голосования, и котором может участвовать
каждый индийский гражданин, достигший
двадцати одного года. Число депутатов па-
латы не должно превышать пятисот, при-
чем на каждые пятьсот тысяч жителей из-
бирается не больше одного депутата. Вы-
боры в верхнюю палату — Совет штатов
(Гаджья сабха) проводятся в избиратель-
ных коллегиях, состоящих из депутатов за-
конодательных собраний штатов. Число
депутатов атой палаты не должно превы-
шать двухсот пятидесяти.

Первые всеобщие выборы в Индии со-
етоялись в конце 1951 — начале 1952
года. Старейшая в стране партия — Ин-
дийский национальный конгресс завое-
вала тогда абсолютное большинство в пар-
ламенте. Коммунистическая партия Индии
вместе с другими поддерживавшими ее ле-
выми партиями получила на прошлых вы-
борах двадцать девять мест в Народной
палате в сто восемьдесят два места в за-
конодательны! органах штатов.

В отличие от многих других стран в Пн
дни выборы проводятся не в один день.
Они начнутся 24 февраля и закончатся
14 марта. Следует заметить, что в пред-
стоящих выборах число избирателей будет
на 20 миллионов больше, чем на прошлых

По сравнению с прошлыми выборами
еейчае и них принимает участие меньшее
количество политических партии. Многи
мелкие партит, потерпев провал на про-
шлых выборах, прекратили существование
другие не решаются выступать самостоя
тельно н предпочитают поддерживать одну
из крупных партий.

Активную предвыборную кампанию ве
дет правящая партия Индийский нацио-
нальный конгресс. В ее предвыборном ма
нифесте говорится о заслугах партии в
борьбе за независимость Индии н о дости-
жениях страны за те голы, в течгние кото-
рых она находилась у власти.

Предвыборный манифест партии Индий-
ский национальный конгресс вновь подчер-
кивает тот факт, что Индия в международ-
ных дела1 вдет по пути дружбы со всеми
странами, по пути увреплон'ия единства
стран Азии и Африки, основы которого бы-
ли заложены на исторической Гчм.1Я1гп:пЛ
конференции. Индия, говорится в манифе-
сте, выступает иротив участия в военных
пактах я союзах и строит спои взаимоотно-
шения с другиии странами на оснопе прин-
ципов мирного сосуществования.

Партия Индийский национальный кон-
гресс в своем манифесте обещает народу
постепенное движение вперед, которое дол-
жно привести к уменьшению разрыва меж
ду жизненным уровнем имущих и не
имущих классов, существующего в Индии.
В силу того, что партию поддерживают
гаиыг разнородные алгнгнты общества, ола
провозглашает принципы, которые должны
были бы удовлетворить самые противоре-
чивые интересы. Манифест обещает рабо-
чим участие > управления предприятиями,
крестьянам — ограничение помещичьих
землевладений. Наряду с разнитием госу-
дарственного сектора в экономике страны
партия Индийский национальный конгресс
гарантирует частное предпринимательство
и неприкосновенность частного капитала.

Обнародован также предвыборный мани-
фест Коммунистической партии Индии.
Признавая определенные достижения Ин-
дии за годы независимого существования.
компартия настаивает на более быстром
развитии государственной тяжелой про-
мышленности, национализации банков,
предприятий угольной, металлургической
промышленности, джутовых фабрик н
плантаций.

В манифесте содержится требование не-
медленного проведения аграрной реформы
н передачи эеили крестьянам без выплаты
компенсации помещикам, уменьшения на-
логообложения и, расширения системы
кооперации.

Компартия заявляет, что она н впредь
будет бороться за мир, за выход Индии из
Британского содружества, за укрепление
дружбы с Пакистаном и укрепление оборон-
ной силы Республики Индии.

Компартия выставляет на выборы около
семисот пятидесяти кандидатов в законо-

ральнои Ассамблеи ООН. пава делегация
БССР К. В. Киселев заивил:

Правительство Советского Союза сочло
СВОЕЙ ДОЛГОВ обратить внимай» всех го-
сударств — членов Организации Объеди-
ненных Наций на вгресснввые действия
США, создающие угрозу пиру • безопас-
ности. Это предложение выдвинуто' после
глубокого анализа и длительного изучении
иеждународного положения. К сожале-
нию. Генеральный коннтет большинством
голосов отклонил предложение Советского
Союза н не включил в повестку дня
XI сессии Генеральной Ассамблеи ООН во-
прос «Об агрессивных действиях США,
создающих угрозу миру в безопасности».
Члены Генерального комитета, голосовав-
шие против включения втого пункта в по-
вестку дня, в основной мотивировали свое
голосование теи. что будто бы Советский
Союз, вноса это предложение, руковод-
ствуется пеляии пропаганды.

Представитель США г-в Уодсворт, вы-
ступавший передо мной, также пытался
доказать, что Советский Союз поставил
этот вопрос с целью пропаганды. Всякий
Газ. когда Советский Союз ставит перед
ООН вопросы, которые касаются иира и
безопасности всех народов, появляется
всем известный, избитый мотвв — пропа-
ганда, и что якобы в целях пропаганды
вносится • атот вопрос.

Словом «пропаганда» нельзя скрыть
факты, свидетельствующие о тон, что
в США в невиданных масштабах ве-
дется подготовка к атомной войне. Для
чего созданы и создаются во всех частях
света военно-воздушные базы и атомные
склады? Наземные, военно-воздушные и
военно-морские силы США обучаются ве-
дению наступательных действий с приме-
нением ядерного оружия. Создаются но-
вые типы бомб все более разрушительной
силы, увеличивается их число, расширяет-
ся производство всех видов оружия мас-
сового истребления людей.

Правящие круги США не только отка-
зываются от запрещения атомного и во-
дородного оружгя, но и приступили к
осуществлению плана по созданию и раз-
мещению на территории других госу-
дарств специальных американских воен-
ных соединений, вооруженных атомным
оружием.

Видные американские политические н
военные деятели не делают секрета из
своих планов неограниченного примене-
ния атомного I водородного оружия. Про
пагаидируется установка на завоевание
мирового господства, с которой связаны
стремления к экспансии н агрессии

Представители государств Западной
Европы, Азии и Африки, которые присут-
ствуют здесь, деланны серьезно задумать-
ся вад теи — и ве отмалчиваться здесь,—
что новые планы США по развязыванию
войны — атомной войны — имеют целью
отвести от США главный ответный удар •
поставить таким образом под серьезную
угрозу ответного атомного удара народы
тех стран, на территории которых пред
лагается разместить американские атом-
вые военные соединения.

л и п ы ее позиции силы». Пытаясь оправ-
дать колоссальные расходы на гонку

_ - * ^ ^ г « 1 у в ж, вооруа)еннй. поглощающие ежегодно де-
ЬелорусСКОИССН К . В . К и с е л е в а сятхи миллиардов долларов, Даллес выдви

ступай 15 февраля на ааседагаи Гене- В Ы Г Т Л , П П « » 1 1 1 1 Р главы ПЙЛРГЯНИИ *•*• «олокыьные расходы
пальной Ассамблеи ООН. глава делегации в ы с т у п л е н и е главы д е л е г а ц и и „ „ „ . . к — , „оглошаюшме е

дательные собрания штатов и около ста со-
рока кандидатов в парламент, то есть зна-
чительно больше кандидатов, чем на
прошлых выборах.

Предвыборный манифест Народно-социа-
листической партии (НСП) Индии мало чем
отличается от манифеста партии Индий-
ский национальный конгресс. Это вполне
закономерно, если учесть, что все руково-
дители этой партии — бывшие члены
Конгресса, от которого они в свое время
откололись. Манифест НСП ничего не до-
бавляет к тому, что обещает избирателям
Конгресс, хотя он составлен в более общих
выражениях и уснащен пышными левыми
фразами. Как писала газета «Нейшнл ге-
ральд», избиратели, «читая манифест НСП.
будут с недоумением думать, почему вм
предлагают голосовать за оппозицию, ко-
торая обещает почти целиком то же самое,
что и партия, стоящая у власти».

Позиция НСП на нынешних выборах
осложняется также тем, что внутри партии
произошел раскол и из нее выделилась но-
вая — Социалистическая партия Индии. В
настоящий момент правые лидеры двух
этих партий заняты не столько заботами об
интересах индийских трудящихся, сколько
взаимным обливанием грязью. Руководство
Социалистической партии обвиняет руково-
дителей Народио-социалвстической партии
в том. что они получают субсидии от США,
а те в свою очередь доказывают, что фи-
нансируется Америкой именно руководство
Социалистической партии. Лидерам этих
партий лучше знать, как обстоит дело в
действительности, но эти раздоры и взаим-
ные обвинения помогают общественности
понять истинное положение вещей.

Следует упомянуть также участие в вы-
борах таких правых религио.жо-шовянистм-
ческнх партий, как Джан Саигх и Хинду
Махасабха. Партия Лжан Гангх борется как
против Конгресса, так и против левых пар-
тий, блокируясь с Хинду Махасабха и дру-
гими реакционными организациями. Так. в
Гаджастане эта партия заключила союз с
местными помещиками-феодалами, ак-
тивно выступающими против всяких аграр-
ных реформ, за сохранение помещичьего зе-
млевладения. Во внешней политике эти
партии ведут подрывную работу против
дружбы Индии с Советским Союзом и Ки-
таем.

До выборов остаются считанные дни.
Расстановка сил отдельных партий покалы-
вает? что борьба должна быть упорной и
что эта борьба, несомненно, отражает нро-
исходящм в политической жизни индий-
ского народа глубокие процессы.

О. ОРЖСТОВ.

Правительство США взяло курс
дальнейшее обострение положения
Ближней и Среднем Восток. О чем, как
не об агрессивных замыслах правящих
кругов США, свидетельствует недавно
провозглашенная «доктрина Эйзенхауэ
ра». направленная на бесцеремонное вме
шательство во внутренние дела стран
Ближнего и Среднего Востока.

Современный этап в развитии междуна
родных отношений является особенно ваг
ным и ответственным. Мы все хорошо зна
ем. что народы жаждут мира глубок
ненавидят войну. Наш долг заключается в
том. чтобы способствовать урегулирова
нию спорных международных вопросов,
содействовать «ирному разрешению всех
международны] конфликтов на основ
уважения суверенных прав всех народов.
Вместе с тем мы не должны закрывать
глаза на то. что наряду с миролюбивыми
силами в мире действуют силы, ндущн
по пути войны и агрессии. Нужно прям
сказать, что реакционные силы Соединен
ных Штатов Америки проводят политик
«холодной войны» и пытаются решат!
международные вопросы «с позиции си
лы».

Мы сожалеем, что основные междуна-
родные проблемы до сих пор еще ве аашл
должного разрешения в ООН. ООН неред
ко занималась бесплодными дебатами п<
вопроса*, не имеющим ничего общего
делом поддержания и сохранения иира.
Не выполнялись те статьи Устава ООН.
которые направлены на защиту и укреп-
ление иира и безопасности во всей мире.

Мы были свидетелями, когда американ-
ская делегация к ООН. используя механи-
ческое большинство, провалила целый
ряд важнейших предложений, направлен-
ных на укрепление дела ".яра. и даже по-
старалась прикрыть флагом ООН истреби-
тельную агрессивную войну против мир-
ного населения Кореи.

ООН не смогла разрешить таких серь-
езных вопросов, как разоружение, запре-
щение «точного, водорпдплго и других ви-
дов оружия массового уничтожения людгй.
и ряда других.

Проводимая правительством США «по-
литика силы» и связанный с этим курс
на воину, гонка вооружений и вытгкап-

на пленарном заседании
Генеральной Ассамблеи ООН

отсюда милитаризация экономики, ис-
кусственное прекращение выгодных тор-
овых связей Запада с Востоком постави-
1Я в тяжелое положение некоторые госу-
арства, особенно в Западной Европе. Не
гдявительно, что даже в странах Севсро-ат-
1антического пакта движение народов,
ребующнх изменения политики своих

Фавнтельств и приведения ее в еоответ-
твие с национальными интересами стран,
начителые возросло. Народы отказывают

своем доверии тем правительствам, ко-
орые пытаются продолжать авантюри-
тнческяи куре на обострение междуна-
юдной обстановка. Население западных
тран, вовлеченных в «холодную войну»,
.стало от высоких налогов, от вечного бес-
юкойства за завтрашний день.

Всему миру иавестно, что причиной су-
ществующего международного вапряже-
1ИЯ являются агрессивные устремления
Фавящих кругов США и некоторых дру-
их государств. Однако выступавший здесь
|редставитель США г-н Уодсворт пытали
|белнть н оправдать перед мировым обще-
твенньгм мнением американскую внеш-
!юю политику и очернить советскую
внешнюю политику — политику мара и
(ружбы между народами.

Серьезную угрозу миру м мирному уре-
улированию международных вопросов
редставляет ведущаяся в ряде стран кам-

|лвия пропаганды новой мировой войны.
Составными элементами втой пропаганды
вляются военная истерия и злобны кле-
ст» по адресу Советского Союза м демо-

кратического лагеря, вплоть до открытых
призывов к свержению правительств, за-
конно избранных народами стран этого ла-
геря. В начале 1956 года Белым домом бы-
ло сделано заявление, в котором подчерки'
валось, что «освобождение» народои стран
народной демократии «было, есть I бу-
;ет — до тед пор, пока ве будет достигну-

то успеха,— основной целью внешне! по-
литики Соединенных Штатов Америки».
В некоторых странах, м и первую очередь
в США, грубо попираются положения резо-
люции Генеральной Ассамблеи от 3 ноября
1917 года, в которой содержится осужде-
ние пропаганды, «имеющей целью

посевной создать или усилить угрозу п .
ру. нарушение мира или акт агрессии».

С заявлениями, направленными на уси-
ление военной истерии, выступают внд-
нейшне политические и военные деятели:
США. Англии и друг» стран. Особенно
широкое распространение 'получил шан-
таж вокруг атомной и водородной бомб. На
границах американских газет и журна-

лов нередко иоа&о встретить воинствен-
ные заявления генералов, призывающих к

разжигающих воен
например, журнал

«Юнайтед Стейте ньюс анд Уорлд рн-
порт» за 3 февраля 1957 года поместил
интервью с начальником штаба армии
США генералом Тэйлором. В ответах этого
генерала, в частности, говорится: «Мы во-
оружаемся атомным оружием так же, как
и обычным оружием... Ны мож^м предви
деть огромный моральный эффект от
атомного оружия, сброшенного на терри-
торию врага: вам необходимо быстрее
иметь там свои войска, чтобы усилит
этот эффект, захватить эту территорию и
никогда яе позволять врагу оправиться».
Пз ответов Тэйлора видно, что обучени
200 иностранных дивизий американски-
ми офицерами имеет место в 60 странах,
большинство которых расположено вокруг
как он выражается, «коммунистическом
блока».

Далее председатель объединенной груп-
пы начальников штабов США Рэдфорд
как сообщил корреспондент Юнайтед
Пресс из Вашингтона 17 января 1957 го-
да, заявил в Бонгрессе. что «США имеют
сейчас вооруженные силы, которые
случае необходимости смогут сражатьс!
на Среднем Востоке... США уже илекп
обязательства «в ряде случаев сразить-
ся...». «В Корее,— сказал Рэдфорд.—
готовы начать воевать через пять минут»

Вот факты, говорящие о том. что име
ются силы, которые строят авантюриста
ческяе 'планы новой войны. Бряцани!
атомными и водородными бомбаин, а так
же разжигание военной истерии свиде
тсльствуют о тон. что в западных страна;
имеются поджигатели новой войны, кото
рые все еще не могут расстаться с фанта
стическими плавами насильственного из-
менения существующего в странах народ
поЛ демократии строя. Для юстижени>
этой цели они прибегают к любым сред
ствам. они распространяют опасные у
верждения. будто мир мохно сохранит!
путей укрепления «атомной мощи» и пр
должением гонки вооружений. Реакцион-
ные круги всячески сопротивляются ре-
шению важнейших международных проб-
лем путем переговорив. Мир и дружба н
родов не соответствуют интересам ионом
диетических кругов, препятствуют
ществлениш планов колонизаторов.

Идейным вдохновителем этих круги!
является г-н Джон Фостер Даллес, кото
рый. выступая 9 июня 195С года в кол
лвдже штата Айова. проявил себ
как поборник старой обанкротившейся пл

говне вооружения н
п ый психоз. Так,

Ю й С

нул в своей речи тезис, будто эти расходы
являются «платой за мир», будто полити-
ка гонки вооружений — зто «политика
страхования мира». Из аргументов Дадае-

вытекает. что «политикой страхования
шра» оя называет строительство амери-
:аиских военных баз во всем мире, накоп-
енне ядерного оружия, содержание и во-

уженяе чанкайшистов в лисынманов-
:в. «Политикой страхования мира» Дал-

ее именует вмешательство в дела стран
нижнего и Среднего Востока, так как
тот район «дает нефть, необходимую дли
ромышленности Западной Европы и для
оенвой сметены НАТО».

«За последние десять лет,— говорит
[аллее,— Соединенные Штаты заключили
оговоры с 42 странами Америк*, Европы

Азии. Эти договоры уничтожают для до
вваривающихся стран принцип нейтрали-
ста». «Устаревшая концепция», «амо-
ольная близорукая концепция» — так

именует государственный секретарь США
Даллес независимую политику, которую
проводят правительства многих стран, не
келающих надевать на себя ярмо агрес-
ивных блоков.

Т а и м образом, безудержная гонка воору-
жений, ликвидация независямости суве-

нных государств — вот что называет
аллее «политикой страхования мира»

вот на что ой требует колоссальных денег
от американского народа.

Правящие круги США, прикрываясь
фразами «о мире», особое вннианне уде-
!яют милитаризации Западной Герма-
1ни. Онм спешно создают зашдногер
[анские дивизии с тем, чтобы I
удущем двинуть их в бой против миролю-
бивых народов Европы. В руки бывших
•птлеровемх генералов, таких, как Шпей-
[ель, о котором здесь уже говорили, дает-

совремеяное оружие, включая атомное
водородное оружие. Мы никогда не за-

>удем, что гитлеровские генералы были
бийцами миллионов женщин и детей,
1азрушалн Мин» • Варшаву, Сталинград

Ковентри, были палачами Освенцима
Майданен н Лндипе.

Высказывания рида официальных ли
Западно! Германии дают нам ясные пред-
ставления, о чем онм мечтают. Разрешите
мне привести некоторые примеры. Так,
боннский статс-секретарь втинметерства
иностранных дел Хмьштемл. как п е ш
газета «Моид» 15 марта 1 9 5 2 года,
время своего ввзвта в США заявил, что
конечно! целью западногерманских реван-
шистов является... «создание свободвой
объединенной Европы, простирающейся
до Урала». Вот куда хватал. Бывший пред»
седатель боннского парламента Элерс гово-
рил, что «завоевание Востока и Юго-Восто-

ка должно оставаться целью всех немцев»
Можно было бы еще привести подобные вы
скалывания.

Фактом является то, что на Западе со
здан агрессивный Северо-атлантический
блок, который включает в себя и иилита-

истскую Западную Германию. Вооружен-
ные силы этого блока полностью и актив-
но включены в подготовку агрессивной
атомной войны против СССР и стран на-
родной деиократии.

Миролюбивые народы долаЛш прояв-
лять бдительность п должны принять ме-
ры к тому, чтобы оградить и обеспечить
свой мирный труд и безопасность. Посла-
ние Председателя Совета Министров СССР
Н. А. Булганина канцлеру Федеративной
Республики Германии Конраду Аденауэру,
и котором говорится, что «аоренные инте-
ресы как советского, так п германского
народа требуют, чтобы в отношениях
между СССР я ФРГ был осуществлен ре-
шительный поворот от взаимного недове-
рия и даже известной враждебности к до-
верию и дружбе, н что необходимые воз-
можности для этого имеются, причем эти
возможности далеко еще не исчерпаны»,
является важным вкладом в укрепление
мира и безопасности как в Европе, так •
во всем мире.

Белорусский народ приветствует и одоб-
ряет это послание Н. А. Булганина, на-
правленное на дальнейшую нормализацию
отношений между Советским Союзом и Фе-
деративной Республикой Германии. Нор-
мализация отношений между Советским
Союзом и Федеративной Республикой Гер-
мании отвечала бы взаимным интересам
германского и советского народов и в то
же время способствовала бы общей раз-
рядке международной напряженности.

Наш долг заключается в том, что-
бы способствовать урегулированию спор-
ных международных вопросов. Мы
должны добиваться того, чтобы Организа-
ция Объединенных Наций возвратилась на
тот путь, который ей указан » Уставе.—
содействовать мирному разрешению меж-
дународных конфликтов на основе уваже-
ния суверенных прав всех народов. Наро-
ды всего мира ожидают от Организации
Объединенных Наций действенных и кон-
структивных мер по укреплению между-
народного мира и безопасности.

Делегация Белорусской ССР решительно
поддерживает предложение делегации Со-
ветского Союза о включении в повестку
дня XI сессии Генеральной Ассамблеи
ООН вопроса «Об агрессивных 1ейгтпиях
США. создающих угрозу ииру и безопас-
ности» и призывает Генеральную Ассам-
блею поддержать »то предложение.

Дар «аербайджанскоиу
народу

Временный поверенный в делах Рес-
публики Индии в СССР г-н П. Ратнам

вучил вчера в постоянном представи-
тельстве Азербайджанской ССР в Мо-
скве дар индийских друзей трудящимся
Азербайджана — коллекцию старинных
музыкальных инструментов.

Г-н П. Ратнам отметил, что в нацио-
нальной музыке Азербайджана и Индии
много общего, что народы Авербайджа-
яа и Индии связывают чувства большой
дружбы.

Постоянный представитель Азербай-
джана в Москве депутат Верховного Со-
вета СССР Ислам Ислам-заде просил
г-иа Ратнама передать глубокую благо-
дарность азербайджанского народа наро-
ду и правительству Индии.

, ОТВАЖНЫМ ЛЕТЧИКАМ
ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКИЙ,
30. (О*' тслифму). Вчера в областном
драматическом театре состоялось вруче-
ние правительственных наград вкипажу
вертолета, отличившемуся при спасе-
нии рыбаков траулера 4340.

Как уже сообщалось в печати, 22 сен-
тября 1956 года около восточных бере-
гов Камчатки потерпел бедствие рыбо-
ловный траулер 4340. 24 рыбакам, нахо-
дившимся на судне, угрожала смертель-
ная опасность.

На помощь терпящим бедствие рыба-
кам был направлен вертолет с экипажем
в составе командира тов. Агеева, штур-
мана тов. Глазова, бортмеханика
тов. Климовича и бортрадиста тов. Та-
расова. На море бушевал шторм. В труд-
ных условиях экипаж вертолета совер-
шил десять рейсов с берега к тонущему
судну и обратно и спас всю команду
траулера.

Укавом Президиума Верховного Сове-
та СССР эа проявленное мужество при
спасении рыбаков командир экипажа
тов. Агеев награжден орденом Красной
Звезды, а члены экипажа тт. Глазов,
Климович и Тарасов—медалями «За от-
вагу». От имени Президиума Верховного
Совета СССР награды вручал председа-
тель облисполкома тов. Есауленко.

ОТЪЕЗД В ВЕНГРИЮ СОВЕТСКОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

По приглашению Центрального совета
свободных венгерских профсоюзов
20 февраля из Москвы в Будапешт вы-
летела советская профсоюзная делега-
ция. В ее составе тт. Л. Н. Соловьев —
ааместитель Председателя ВЦСПС (ру-
ководитель делегации). В. С. Ретивой —
председатель ЦК профсоюза рабочих
машиностроения, А. И. Олейннк — пред-
седатель Молдавского республиканского
совета профсоюзов. П. И. Синицын —
член президиума ВЦСПС, председатель
завкома Коломенского паровозострои-
тельного завода, Т. М. Черткова—пред-
седатель Украинского республиканского
комитета профсоюза рабочих текстиль-
ной и легкой промышленности и
В. Е. Сергеев — зав. сектором Между-
народного отдела ВЦСПС. (ТАСС).

ПРИЕЗД В МОСКВУ
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

ПРАЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Вчера в Москву прибыл Государст-

венный симфонический оркестр Праж-
ской филармонии в составе 127 человек.
Несмотря на пасмурный день, встре-
тить дорогих гостей пришли многие мо-
сквичи.

На Киевском вокзале были посол Че-
хословацкой Республики в СССР Я. Во-
шаглик и сотрудники посольства.

Первый концерт оркестра Пражской
филармонии состоится 22 февраля в
Большом зале Московской консервато-
рии имени П. И. Чайковского.

ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР

В двадцатом, предпоследнем туре чем-
пионата Толуш на десятом ходу одержал
победу над Аронсоном. Кламан проиграл
Антошину. Вничью закончились встре-
чи Холмов — Таль, Болеславский —
Хасин и Тайманов — Фурман. Осталь-
ные партии тура были отложены. Вчера
они доигрывались. Не возобновляя иг-
ры, Тарасов сдался Бронштейну. Арон-
сон — Холмову и Хасин — Фурману.
Согласились на ничью Спасский с Бо-
леславскии. При доигрывании Аронин
одержал победу над Корчным. Гурге-
нндзе над Банником. Вничью закончи-
лись встречи Керес — Нежметдинов,
Петросян — Спасский. Корчной — Ке-
рес. Столяр — Микенас. Партия Бан-
ник — Аронин еще не окончилась.

Таким образом, перед последним ту-
ром положение участников таково:
Бронштейн. Таль и Толуш —'по 13 оч-
ков. Керес— 12*4, Спасский и Хол-
мов — по 12.

Сегодня а Центральном Доме культу-
ры железнодорожников состоится по-
следний тур.

ГроссмАспр И. •ОНДАРЕККИН.

«Отказ от советских предложений был бы верхом безумия»

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. (ТАСС). Газета
«Вашингтон пост ляд Тайме геральд» опуб-
ликовила письмо американского финанси-
ста Лжеймса Уорберга. Комментируя ноту
Гопотгкого правительства от 11 февраля
трем западным державам относительно по-
ложения, создавшегося ва Ближнем и Сред-
ней Востоке. Уорберг пишет, что отказ от
предложений, выдвинуты! в «тли йоте,
был бы «верхом белумия». Автор призы-
вает правительство США принять совет-
ские предложения об урегулировании спо-
ров мирными средствами, в яевиемлтель-

Письмо Дж. Уор6«рга
• •мврмшкмую гамту

гтве во внутренние дела стран Ближнего и
Среднего Востока, об обоюдном отказе от
поставок оружия и о содействии экономи-
ческому ралвитик) стран «того района.

Касаясь 1«у1 других предложений Со-
ветского Союза, а именно: об отиме от по-
пыток вовлечении стран Ближнего и Сред-

него Востока в поенные блоки с учаетиеи
пеликн держав, о ликвидации в атом
районе яиостраипш баз в выводе ино-
странных вобск. Уорберг ааявляег. что они
«неприемлемы» для США потому, что
...Советский Союз не имеет в атом районе
ни военных баз, ни войск.

Уорберг подчеркивает, что США «долж-
ны согласиться» с первыми четырьмя пред.
ложениями. поскольку «всякий другой от-
вет поставят нас в неблагоприятное поло-
жение в глазах народов Среднего Востока».

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я К О Л Л Е Г И Я .

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ МОСКВЫ
(Начало спектаклей • 7 час. 30 мик.)

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — Аида.
ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Риголетто.

ОРЬКГОХ А Т и м . Г О Р Ь К Г О ( р д
театра. 3) — Три сестры; (П

квина, 3) — Идеальный муж.
АЛЫЙ ТЕАТР — Ииастк тьмы.

ВАХТАНГОВА

Т
проезд Хулпжестаеи-

тры; (Петровка, ул.
м

МХАТ ни. ГОРЬКОГО I
кого _
Москпн

ТЕАТР имГЁвг. ВАХТАНГОВА"—Одна.
ТЕ*ТР им. МОССОВЕТА — Чумой паспорт.
ТЕАТР им. Вл. МАЯКОВСКОГО-днем -

Аристократы- вечером — Нлеп.
ТЕАТН нм ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА -

назначенным на сегодня спектакль В доме
господина Драгоаиресиу отменяется. Билеты
подлежат возврату о кассу театра а пенал-

""ЦЕЯТРАЛЬМЫП ТЕАТР СОВЕТСКОЙ АР-
М И Н — спектакли на большой и малой сце-
нах отменяются. Билеты подлежат возврату

" илНТТЛЛо'нЫП ТЕАТР ТРАНСПОРТА —
Любовь, директор и квартира. Действитель-
ны билеты со штампом 13 февраля.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР КМ А С. ПУШ-
КИНА — Игрой (премьера!

ТЕАТР им СТАНИСЛАВСКОГО н НЕМИРО-
ВИЧА-ДЛПЧКНКО-• Леоеаииое озеро.

ТЕАТР им КРМОЛОВОИ — Пушкин.
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ-Поцелуи Чаииты.
ТЕАТР ДРАМЫ и КПМГЛИ11-* сиреневом

саду: в помещении Тептра сатиры — Одино-
кая женщина.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. СТАНИСЛАВ-
СКОГО— Домни у мор».

ЦИРК - Лауреаты международного фестн-
в а т цирим и участники гостввлаЯ совет-
ского цирка е Свропе. На манеже — Олег По-
пов. Начало в 9 час.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 8СТРАДЫ -
уаиаото.м ваш им покажут...» —

* - Начало в В час.
НУ КОЛ -я 4 ча-
8 час. [Ю мин. —

н. Миронова, м.
ЦЕНТРАЛЬНЫ

Чёртова мельница.
ТГ.АТР .РОМЭН. - Сломанный ииут.
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