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§! СОВЕТСКАЯ БЕJIОРУССИЯ 

ВСЕМ ХОДОМ ИСТОРИИ КОЛОНИАЛИЗМ ОБРЕЧЕН НА ГИБЕЛЬ 
21 ко~бря 1961 года на пленарном 

~аседании XVI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по вопросу-. о ходе 
осуществления Декларации о предо
ста~лении независимости копоииаль
кым странам и народам выступил 
rла1121 делегации Белорусской ССР 

Выступление главы делегации Белорусской ССР К. В. КИСЕЛЕВА 
жавам. Всем ходом, ю;тории коло
ниализм обречен на гибель, и в его 
могилу, как сказал Н. С. Хрущев 
ив XXII С'Ъезде KnCC, будет за· 
бит осиновый кол. Такова вопя на· 
родов, которые все более и более ре-к. В . Киселев . 

на пленарном заседании XVI сессии rенеральной Ассамблеи оон 
В начале своей речи тов. Киселев 

от/dетил большое значЕ'ние принятой 
XV сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН по 11111щнатнве главы Совет
ского правительства Н. С. Хру-
щева исторической Декларации 
0 предоставле111111 независимост 11 
колоннальным стра11ам и 11ародам. 

Народы 11сех стран горячо поддер
жали Декларацию, требующую про
ведения нсза мсдлнтельных мер по 

передаче всей полноты власти на
родам колоний, прекращения коло
ниал11ных войн и террора против ко 
лониальных народов . Декларация яв
ляется манифестом объединенных 11а
циll об окончательной ликв11дащ1и 
колонналюма - самого по ор11ого 
явления нашего времени. «Мощ11ый 

вал нац11011алыю освободительных ре 
волюций сметает колониальную си 
сте/dу, подрывает устои имперна

,1изма . На м сте бывших колоний 
и полуколониr1 воз1111кли и возни 
ют молодые сувере1111ые государства. 

Их народы вступили в новый пери 
од своего р k1в ития. Они поднялись 
как творцы новоii жизни и активные 
участники международной политики, 
как револющюнна я сила разрушения 

имrтериалн~ма:о - как это предель
но ясно ск;~зано в Программе Комм у
нистической партии Советского Сою
за . 

Если перед второй мнровой войной 
было лишь 63 самостоятельных госу 
дарства, то ceiiчac только госу 
дарств-чле1ю11 ООН насчитывается 
103. С кажлым годом количество суве
ренных 1·осуларств будет увеличи
ваться . За послевоенный период на 
обломках колониальных империй об
разовалось 42 rосудар~тва с населе
нием свыше 1.600 миллионов чело -
век, которые освободились от 
колониальной эавис.имостн, и этот 
процесс еще продолжается, по-

скольку в колониальном рабстве иа
ходвтся еще много МИЛJIНОНОВ лю

деА. !(олонюаторы, пытаясь по
вернуть вспять колесо истории, де

дают все возможное, не брезгают 
никаки/dи приемами и методами, что

бы сохранить там свое господство. 

Колониальные державы ответили 
на Декларацию ООН кровавыми 
действиями в Анголе, Алжире, Кон
го, 01dане н других раАонах, где 
угнетенные народы настойчиво доби
ваются осуществления требованиli 
Декларации. За год, прошедший 
после принятия Декла рацни, лишь 
одна страна получила независимость, 

в то время как еще на 88 террито
риях миллионы людей добиваются 
своей свободы и независимости. 
Советскиl'I Союз своевреме11но по

ставил вопрос о том, 1<ак же Декла
раци" 0011 проводится в жизн1>, ка
кие трудности и препятствия при

ходится преодолевать колониальным 

народам, которым коло11иальные дер

жавы, как видно из событий истек 
шего года. отнюдь не склонны «да ро 

вать свободу:.. 

Выступавшие здесь представ ители' 
ко.1они альных держав. как, например, 

Нидер.1андов и Англии. много гово· 
ряли о своем «поннмании:. стремле
ния народов к независимости, о «Со 

чувст11ии:о им в их усилиях, направ

ленных на обеспечение своей незав и 
симости, о том «великом вкладе:., 

который якобы они внесли в разви
тие щ1вили1ац1111 колониальных наро

дов. Много б~-.1ло сказано и других 
красивых фр:н. 

I<. В. Кисе.1 ев кр11т11кует государ
ственно го м1111нстра по иностранным 
делам Анг.1нн г - на Годберга, кото
рый в своем выступл нии 16 ноября 
оnравдыва .1 и защищал английский 
ко.1он11а л111 1. Такое заявление Год
бергз яв.1яется сп .~ошным лицеме
ркtм и рассчитано на обман миро
вого обществе111юг мнения. 
Я думаю, заявf1л далее тов. Ки

селев, что мноr11е присутст13ую 
щке в 3том зnле со мной согла· 
сятся, что колониализм оз11ач нет во
енное 'авоrоанис колонн!\, жесточаl!
wую эксплуатац11ю народов коло
НRА, превращение коло11ид в аграр
но-сырьевые придатки метрополий, 
мо11оку.1ьтур1 1ост~-., уродливое и од
нобокое ра1вит11е экономию! кола-

ниапьиых стран, отсталость, нище
ту, неграмотность, самую высокую 8 
мире смертность, самую низкую в 
мире продолжительность жи:mи и 
т. п. Во всех социалистических стра
нах успешно развивается экономи
ка, процветает национальная куль
тура, непрерывно улучшается мате
риальное положение народа. Все на
ют, чем были до Октябрьской рево
лю~:ии национальные окранl\ы цар
скои 'России и чем они являются сей
час - процветающиМ'и республика
ми Советского Союза с высокоразви
той промышленностью сельским хо
зяйством, сплошной 'грамотностью, 
обилием ~1ациональных кадров, рас-' 
цветающеи националыюй культуроii. 
В этом нетрудно, госпqда, убедиться 
любому, кто приезжает в этн рес -
п ублики. Народы этих республ иt{ 
добились замечательных успехов 
благодаря своему самоотвержен -
ному труду и братской помощи 
русского и других народов Совет
ского Союза . Примером этого может 
быть Белорусская ССР. 
В противоположность капитализму 

и колониализму, которые разделяют 
н а роды, раскалывают нации , прово 
дят апартеид и расовую дискрими
нацию, социализм сближает народы 
и поднимает отсталых до уровня пе
редовых. Ведь царскую Россию насе
ляло более 100 различных на1щй и 
народностей, разделенных кап11тал11-
ст11ческими и феодальными перего
родками. Именно на основе Совет
ской власти и добровольного союза 
эта разноплеменная и разноязычная' 
громада людей, по-братски взявшись 
за ру 1<и, пошла вперед по пути все
стороннего прогресса и расцвета. 
Разрешите мне привести следую

щие данные. Теперь по числу уча
щихся на 10.000 населения БССР 
обогнала такие страны, как Англия, 
Франция и Италия. В 1960 году в 
Белоруссии было произведено про
мышленной продукции в 34 раза 
больше, чем в 1913 году. Сейчас в 
БССР, как и во всей советской стра
не, в гигантских масштабах осуще
ствляется жилищное строительство, 
электрификация и т. д. Промышлен 
ная продукция БССР экспортирует
ся более чем в 50 стран мира. 
Белорусский народ испытывает за

конную гордость от достигнутых ус

пехов в условиях социализма и гор

дится своими еще более грандиозны
ми перспективами экономического 

развития. В течение жизни одного 
поколения отсталая слаборазвитая 
окраина царской России смогла пре
вратиться в государство с высокораз

витой промышленностью, смогла не 
только ликвидировать неграмотность 

и нищету масс, но и подняться до 

уровня передовых наций мира. При
чем этот п ер иод жизни одного поко

ления включает две жестокие и ве

роломные попытки международного 

империализма разрушить и уничто

жать Союз Советских Социалистиче
ских Республик. 
Народы социалистическнх стран 

добровольно избрали путь социализ
ма и коммунизма, и ничто не сможет 

сбить их с этого пути. Не от хоро
шей жизни выдумывают господа 
империалисты и колониз.аторы мифы 
о «советском колониализме:.. Это 
зна чит, что у них нет и не может 

быть аргументов в защиту своей 
прогнившей колониальной системы 
п им ничего не остается другого, 

кроме как нести несусветliую чуш~, 

как это делал в свое время покои

ный министр обороны США Форре
стол, выбросившийся из окна только 
потому, что ему почудилось, что со 

ветские танки в В аш ингтоне. Наро
ды социалистических стран созидают 

лучшее будущее, и никто не сможет 

помеu1ать им в этом. 

Выступающие nередо мной уважае
мые представители Саудовской Ара
вии, Цейлона, Польши, Индоне
э ии, Румынии и ряда других стран, 

говорит т. КиселР :J , приводили при
меры прямого игнорирования коло; 
ниа лы1ы\111 державами положении 
Декларации ООН от 14 декабря 
1960 года. 
Я также хочу привести некоторые 

примеры . Сейчас колонизаторы стре

мятся любой ценой сохранить свое 

~~~~~~~~~~~ 

господство в порабощенных ими 
странах, используя для этой цели са
мые различныР. методы. Колониаль
ные державы, поддерживая систе
му экономического угнетения слабо
развитых стран на основе проникно· 
вення в эти страны монополистиче
ского капитала в той или иной фор
ме и сохранения экономики этих 
стран в состоянии отсталости и за
стоя, в ряде случаев идут на вы
нужденные уступки. Они объявляют 
о предост<\'влени11 своим колониям не
зависимости, но при этом оставляют 
за собой все ключевые позиции в 
экономике, финансах, вооруженных 
снлах. В результате незавнf:имость 
получается фиктивной, действитель
ной лишь на бумаге. На дс:1е же со
храняется эксплуатация народов дру

гнх стран не путем военного завое

вания колоний, а путем экономиче
ского и политическосо их закабале

ния. Империалисты навязывают ко
лонмальным странам кабальные до
говоры и соглашения, захватывают 

источники сырья, создают там воен

ные базы, заменяют .индивидуаль
ную колониаль11ую эксплуатацию 

коллективной, нередко используя для 
этого ООН и ее многочисленные ор-
ганизацин.' 

Колоннальные державы спасают 
огромные прибыJ1и, которые полу
ч а ют монополии Англии, Францни, 
США, Бельгин, Португалии и другнх 
стран от эксплуатации природных 

богатств н дешевой рабочей силы в 
колониальных ВJlадениях. Эти госу
дарства тесно связаны между собой 
при помощи военных блоков НАТО, 
СЕАТО, СЕНТО, в своих действиях 
они опираются на созданные ими во

енные базы. 
ООН не может не обратить вни

мани11 также на все возрастающую 

роль Федеративной Республики Гер
мании в политике колониальных дер-

жав. 

Западногер11аиские милитаристы 
преследуют явно колониальные 

цели: удержать, используя ме-

тоды неоколониализма, страны Аф
рики на положении сырьевых при-

датков Западной Германии. За-
падногерманский неоколониализм 
представляет особую опасность для 
африканских народов, поскольку не
мешше милитаристы выдают себя на 
ело о ах за «антиколониалистов:о. 

Это коварный прием прямых наслед
ников «имперской идеологии:. н гит
леровского фашизма. Сегодня пра
вительство Адеиауэра стремится за
крепить свои позиции во всех коло

ниях и слаборазвитых странах. 
После того, как в августе 1961 года 

было образовано центральное пра
вительство Конго во главе с г-ном 
Адулой, казалось, что есть все пред
посылки для полной ликвидации кон-
1·олезского кризиса, потрясающего 

Конго уже более года . Но послед
ние событии в Катанге показали, 
•rто колd11изаторы отнюдь не <еобира
ются добровольно сдавать своих по
зиций в Конrо. В течение длитель
ного периода времени командование 

войск ООН возится с Чомбе в Ка
танге, но никаких результатов пока 

не видно. А ведь резолюция Совета 
Безопасности от 21 февраля 1961 rо
да дает законное основание воору

женным силам ООН бороться за 
обеспечение целостности и независи
мости Конго. Но решительных дейст
вий эти вооруж~нные силы не пред
приняли, и в результате войска ООН 
не смогли осуществить даже тех не

больших задач, которые перед иими 
стояли на том этапе. 20 сентября 
1961 года, как известно, в г. Ндоле 
представителями ООН с Чомбе бы
ло подписано без санкции Совета 
Безопасности временное соглашение 
о прекращении огня и обмене воен
нопленными. Таким образом, ООН в 
результате давления колонизаторов 

оказалась не в состоянии положить 

конец отделению Катанги от Конго. 
Естественно возникает вопрос, ко

го же защищает аппарат ООН в К:он
го чьи интересы 11 стремления он 

в~,;ражает? Действия аппарата ООН 
.отвечают на практике интересам мо-

нополий и компаний США, Англии, 
Франции, ФРГ, Бельгии, которые не 
желаю~ добровольно уступить своих 
позиции в Конго. · 
Белорусская делегация считает, 

что уже давно пора отказаться от 

политики проволочек и бездействия, 
nopa прекратить заигрывание с вра

гами свободы и независимости кон
голезского народа. Совершенно оче
видно, чем скорее западные держа

вы откажутся от своей порочиой по
литики в Ко11го, тем легче и быстрее 
можно будет разрешить недопустимо 
затянувшийся конголезский кризис. 
Министр иностранных дел Нидер

ландов г-н Луне, выступавший в 
этом зале 8 ноября с. г" пытался из
вратить Декларацию ООН и исполь
зовать ее в целях удовлетворе11ия ин

тересов голландских колонизаторов, 

стремящихся оторвать от Индонезии 
•1асть ее территорин. Представитеm, 
Нидерландов считает ненужным воз
вращать индонезийскому народу его 
исконную землю - Западный Ири
ан. Проект резолюции Нидерландов, 
представленный на наше рассмотре
ние, в котором предлагается пере

дать Западный Ириан 11од контроль 
н опеку Организации Объединенных 
1 lацнй, является лишь тактн•1еским 
маневром голландских колонизаторов, 

нспользующнх nce средства в целях 

сохранения своего колониалыюго 

господстuа. Проект резоmоц11н Ни
дерландов - это лишь та1<тнческий 
прием, к которому прибегают 1<оло-
1111заторы, чтобы под флаг6м ООН 
нанести удар Индонезии и задушить 
11ационалыю-освободительное движе
ние в Западном Ириане. Этот при
мер является иллюстрацией того, 
как голландские коло11изаторы ис

пользуют в своих корыстных целях 

принцип самоопределения наций, 
лишь бы задушить национально-ос
вободительное движение и разъеди
нить борющийся аа свою свободу 
народ. Но напрасны усилия коло 
низаторов - никакими уловками им 

не удастся обмануть народ Западного 
Ириана и мировое общественное мне
ние. Этот rтрием не нов, поскоJ1ьку 
он является продолжением старой 
колонизаторской политики «разделяй 
и властвуй:.. 
Делегация Белорусской ССР цели

ком и полностью поддерживает ос

новные положения, изложенные здесь 

9 ноября с. г. в выступлении мини
стра иностран11ых дел Индонезий
ской Республики г-на Субандрио. 
Представитель Индонезии привел нам 
весьма убедительные факты, разоб
лачающие маневр голландских коло

низаторов в отношении Западного 
Ир1:1ана. Он показал, что в целях от
деления Запа~ного Ириана от Ин
донезии правительство Нидерландов 
прибегает к грубой силе: много жите
лей Западного Ириана заточены в 
тюрьмы, тысячи местных жи'Гелей, н_е 
согласных с голландской политикои, 
высы ~аются за пределы страны. В 
настоящее время 2 тысячи человек, 
13ысланных из Западного Ириана, на
ходятся в тяжелых условиях в Син-

. шительно поднимаются на борьбу эз 
войну:.. С таким утверждением свою свободу и независимость. На 
нельзя согласиться. Разве те, кто наш взгляд, Генеральная Ассамблея 
предлагает затянуть решение вопро- поступит правильно, если уже· те-
.са о ликвидации колониализма еще перь примет решение о санкциях в 
11а десять лет, не знакомы с факта - отношении Португалии, откаэываю
мн, как подготавливают француз- щейся выполнять требования ООН о Ф 
ские и португальские колонизаторы прекращении войны против народа ЛJ 
к независимости 11~роды Алжира и Анголы . Белорусская делегация ре- Х 
Анголы? Алжирскии народ уже со- шительно поддерживает также пред- т i 
здал свое временное правительство, ложе11 ие 0 применении экономических ж 
а здесь в ООН нам преJ1.J1агают дать и политических санкций против Юж- м ~ 
отсрочку на десять лет. Разве не яс- но-Афрнканской Республики и требу- в l 

·НО, что если дать французским коло- ет исключения !ОАР из ООН. i 
низаторам передышку н~ десять лет, Мы горячо поддерживаем прО}КТ Ф 
то за это время они нандут способ резолюции Советского Союза о ходе Т! 
расправиться с национально-освобо- осуществления Декларации о пр!!до- Х 
дительным двнже11ием в Алжире. ставлении независимости колониаль- К 
Дать португальским колонизаторам ным странам и народам, в котороА С 
срок в л.есять лет ~это значит дать предлагается, чтобы Генеральная Ас-
нм возможность в течение 10 лет самблея объявила 1962 год годом 
истреблять и сажать в тюрьмы луч- окончательной ликвидации колониа
шнх сынов и дочерей Анголы, борю- лизма во всех его формах и прояв
щихся за свое освобождение, это зна- лениях в масштабе всей нашей пла- Е 
•1ит еще на м11огие-миогие годы 1атя- неты. 1962 год должен с-rать могилой 
11уть решение этой проблемы. 1<олониализму. Если эта резолюция 
Миллионы людей - жертв коJJонн - будет принята и требова!Jия будут Bi 

ализма призывают объединенные на- выполнены, то заря новой, лучшей нс 
ции быть последоватеJ1ьными и по- жизни взойдет над десятками мил
мо•1ь колониальным народам добить- лионов людей нашей земли, пока зв 
ся осуществления С13оей незавнснмо- еще томящихся под гнетом колонн- ~~ 
сти уже в 1962 году. Я полностью заторов. Полная и повсеместная ли-

0 со1·;1асен с представителем 1 lигерии, К13идация колониализма явилась бы щ 
когда он, выступая в общей дискус- важным вкладом в обеспечение мира С 1 
син 10 октября 1961 года в этом за- и безопасности народов во всем ми- Д 
ле, сказ11;1, что в мире имеется еще ре, была бы одной 11з важнейших мер 

много людей, которые думают о ко- по ослаблению международной на- П1 
баJ11,те, уране и других минералах пряженности. Ликвидация колонна- ~: 
болыне, чем о счастливом будущем лнзма и в результате - ликвидация н~ 
населения Конго. Копечно, этих лю- уп1ете11ия одних наций другими по- НЕ 
дeii 1н~•пожное ме11ьши11с.тво. Однако зволнт устаиовить отношения рав- ·cd 
они сосредоточили в своих руках ноправия и дружбы между всеми ш 
огромные капиталы, власть и . богат- народами земного шара. Но для это
ство, и адрес и хорошо известен. Это го ООН должна внести свой вклад ~~ 
финансовые магнаты Уолл-стрита, в ликвидацию колониальной системы, ПQ 
крупнейшие монополии Англии, должна добиться проведения в жизнь те 
Франции, Бельгии, Португалии, Гол- неотложных мероприятий по осуще- ск 
ландии и ~ругих стран, которые нс- с;rвлению своей Декларации. 
пользуют все имеющиеся в их распо- Выступая 23 сентября 1960 года в ос 

~;:е:::си~а~~с;~а;атs:':;~: в~~~~~:~ ::~~;г~ле н:р~~~.ажг~:в~0~~~=~~к~~~- ~~ 
ние Декларации ООН о предостав- правительства Н. С. Хрущев говорил: ка 
лении независимости колониальным «Советский Союз, верный политике PQ 
странам и народам. Более того, весь мира и поддержки борьбы угнетен- ~~ 
ход истории подтверждает, что коло· ных народов за национальную неза- т~ 
низаторы сами никогда не предоста- висимость, провозглашенной основа - бс 
вили бы независимость порабощен- телем Советского государства В. И. пj 
ным ими народам, если 'бы нацио- Лениным, призывает Организацию 
нальио-ос11об0Дительная борьба ко- Объединенных НаЦий поднять свой ПI 
лониапьных народов не достигла со- голос в защиту справедливого де- ~~ 
времеиных масштабов и форм. Вот ла освобождения колоний и неза
почему, по мнению делегации Бело- медлительно принять меры к полной т~ 
русской ССР, проект резолюции Ни- ликвидации колониального режима с1 герии является совершенно непри· упра'Вления:о. Немедленное проведе- q 

емлемым. Белорусская делегация счи- ~iие в жизнь Декларации ООН о лн- с-1 
тает, что такой проект резолюции квпдации колониализма будет спо- д 
нельзя принимать, и призывает всех собствовать быстреАшему решению в~ 
членов ООН помочь колониальным важнейшей задачи современности -
11ародам добиться осуществления сво- предотвращению термоядерной вой- С 
ей национальной независимости уже 11ы, обеспечению всеобщего мира. А 
в 1962 году. это - самая великая, самая благо- Р1 

Пришла пора надеть на колониза- дарная задача наших дней, к ООН : 1 

торов смирительную рубашку 11 при- долж1,1а делать все возможное для 
менять санкц11и к колониальным дер- ее решения. 

р 

д 
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~~~е~~ь и в ж~~;о~~~~. oot;0~:~c:: 21 ноября глава делегации Бело- К. Окадзаки, Л11вана Ж. Хаким, С 
русской ССР на XVI сессии Гене- Ливи11 - М. Фикинк, Мали - Ус- о' правнпыю, исходя из интересов ин- ральной Ассамблеи ООН, министр ман Ба, Мексики - Падипы1 Нер-

ПРИЕМ У ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ССР 

НА XVI СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН 

донезийского народа, подойти к ре- н п К 
шению этого вопроса и помо'IЬ вое- иностранных дел К. В. Киселев во, епма - расад онрала, Нор- с· 
соединению Западного Ириана с Ин- д8JI прием в 11есть глав 11 членов вегик - г_ Энген, Франции - А. Бе- н 
донезийской Республикой. Нельзя делегаций, участвующих в работе рар, Пакистана-Хафрупла-хан, Пе- П J 

терятli время 11 дожидаться такого ныи;111ней Сt!ссии Генеральной Ас- ~~авии _ ~- Б~пу?е~др~, С~~~~~~~ ~ 
положения, когда правительство Рее- сам леи. "" 
публики Индонезии в ответ на при- На приеме присутствовали глава не - Дж, Карефа-Смарт, Судана - d 
менение вооруженной силы со сторо- делегацик Советского Союза В. А. Омар Адыль, Швеции - Ф. Унден, 11 
ны правительства Нидерландов от- Зорин, главы делегаций: Афган11ста- Югославии - М.. Павичевич, Вене- т 
ветит силой, чтобы освободить своих 11а - А. Пежвак., Украинской ССР- суэлы - К- Родригес-Соса, а также 
братьев Западном Ириане. Л. Ф. Паламарчук, Аргент1111ы главы делегац11й, постоянные пред-
Далее глава делегации Белорус- М. Амадео, Индонезии - С. Вир- ставите.11и при ООН и ' члены делега-

ской ССР остановился на про- джопраното, Алба1111и - Х. Будо, цнй других стран Европы, Аз11и, 
екте резолюции Нигерии, в кото- Бирмы - У• Он Се11н, Болгарии Африки и Латинской Америки_ 
ром предлагается, чтобы все колонн- М. Тарабаиов, Канады - А, Бруке, На приеме присутствовали также в 
альные, зависимые н несамоуправ- Венгр1111 - П. Мод, Камбоджи представите-ли специализированных 
ляющнеся территории 11 народы в Н. Кнмни, Чехословакии . - И. Но- агентств при ООН, сотрудники 
Африке достигли своей независимо- сек, Фнftлянд11и - Р. Энкель, Поль- секретариата ООН, представители 
стн к 1970 году. Некоторые ораторы, · ши - Б. Левандовский, Индии - прогрессивной общественности США, 
говорит т. Киселев, характеризовали Кришна Менон, Румыни11 - Э. Ме- корреспонденты советской и ико-
обсуждеиие вопроса о ходе осуще- зиическу, Ирана - ,М. Вакиль, Мои- странной прессы_ Всего более 400 
ствления: Декларации о nредостав- r ни - Цзвэгми11., Кипра - •3. Рос- 11еловек. д 
пе1,1ии независимости коnоииальным сидне, Кубы - М. Гарсна Инчаусте- Прием прошел в теалой 11 друже- ~i 
странам и наро.11.ам ка1t «холодную ги, Ис.яаидии - Т. Торс, .Японии- ствекной обстаио11хе. С1 
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