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РЕШИТЕЛЬНО ПРЕГРАДИТ ь ПУТЬ ВОЙНЕI 
выступление руководителя делегации Белорусской ССР N. В. КИСЕЛЕРА на 
комитета Xll сессии Генеральной -Ассамблеи ООН по вопросу о всеобщем 

rосnодин председ;~тель имеют огромное влияние на полнти ' 

заседании Политическоzо 

и полном разоружении 
; 

Уважаемые де.пегаты ку США Б 2 7 б р Я / 9 6 о 'Z, 0 д а б vквально на днях а пе О .._,. т Я к о суждению вопр')са о разору чат США n 
и опубликовали сnе11иаль 

Jl<ении на текущеи сессии прикова ный доклад «центра по изучению 

Суд11 по атим фактам, можно себе жие и правящие круги Франции ко• 
вообразить какие уж.всаk)щие по тора11 уже произвела два испытатель• 
следствия будет иметь воА}!а с при ных яде-рных взрыва в этом году а 

спечення безопасности за 1948-1958 тельной и истребИтельиоА силе это мен€нием ядерного оружн11 Есл11 во пустыне Сахара и планирует продол 
г г '!'олько 2 5 миллиарда долларое самое ужаса ощее из всех видое ору время нторой мироаоi\ войны погиб жать их ПJJан сознания своей «удар 
бь ло израсходовано на экономиче жия которое когда либо знало чело ло 57 миллионов человек было palie ноА ядерной силы:. в настоящее вре 
ские и технические uели веч~ство К настоящему времени го но 29 мlмлионов и остапис~. сирота мя протащен франuузским правителr; 

но внимание народов всего мира демократических институтов» Авто 
которые ждут от нас не общих раз ры доклада выражают серьезную 
говоров а прш яти я конкрет ~ых мер озабочениость тем что рястущее 
для быстрейшего решешн1 проблемы влияние милитаристов в США выну 
всеобшего н полного разоружения дит 
vаша задача с Jстоит в том цтобы стра~ У продолжать гонку воору 
п женин до тех пор пока она не за 
стравдать 9ТИ надежды верш 
в еысту11лении главы советской ится ядЕt~~ои воинои В доJ<ладе 

делегаuии Н С Хрущева на пленуме говорится « ели бы госдепартаме1 т 
rенервльноR Ассnмбт•и 23 сентября заключил с СССР соглашею е о копт 

роле над вооружением 11 если бы во 
с г под еркнвалась мысль что ьо оруженнь 1 
npoct>t вой ь н м ра в ~ аше время ie силь стали едl flодуш ю 

возражать против такаг9 сог лаше 
J!ревратнлнсь в самые актуальные ння б 

то почти езус.nов ю сенат от 
в са ь е неотлож ь е nрi!кт11чесю е кло 11 J1 бы его Нет ннкаю~х сомr е 
nроб1гМ 1> для rеловсчсства что глав Н"И " что вооруженные силы осу 
но/! н важ 1е11шед пробл~мон наших ществляют ftaд коr грессом большl!й 
днеи является разоруже1111е и от ее контроль ч м осуществляет конгресс 
реше 1 я зав сят судьбь милт101юв 1 ад минис р б 
Jlюдеи В этнх цс 1ях 11 611л о песен те ством" о оронь » 

r. Аналоr11111ое по 1оже1 не 1 меет ме 
советскИ•i план всеобщего и пол с 

р,. то и в других западнь х странах 
ноrо Р зо J же~~ия в котором ука которые входят в западные воент 1е 
ззн рсал~, 1 ыА и конструктивный блоки Там продолжается рост рас 
путь к pcu с ~ию проблемы разору ходов на вооружение созда отся все 
жен 1я Этот план предельно ко1 

и ясен Мне нет 11еобходимо новые военные базы увели 1иваются 
крете~ бюджет~ ые асснгнова1 ия на вое 
стн 11зл11гать 'тот план историю нь е нужды Уже не пероь и год им 
переговоров о разоружении Об этом периалисты ведут упорныи подкоп 
уже м~ ого говорили выступившие 

до ме1 я ораторы Со своен стороны под мир стараясь не .tr.опустнть улуч 
шения международнои рбстанов ш 

я толпко скажу что советскии Они стремятся f1епрерыв1 о держать 
план всеобщего 11 полного разору мир под угрозой вонliы Их деятель 
ження указ~ вает путь как добить иость .tr.opoгo обходится народам и 
ся нскл 0 1 ния вонн из жизнн 1е государстваь~ Усиле>ннь е военнь е 
лове ескоrо общества не когда то и й США 
в отд~ле' ~ом буду11 ем а n пр готовлен я в и других 

уже ри западных странах nрнводят к тому 
жизн11 на 11сго поколе~ 1я Это та что огр 11ь е фнна ~совые 
uель к которои стрсмнтся человече риальные ресурсы бесследно 
ство н~ протяже1 ни многих веков дают без всякой пользы для че 10 
Нет нсобход1 ~ остн доквзь вать что вечества Так за период с 1949 по 
челове 1rст1ю навсе1 да избавленное 1959 год вое~ ные расходы стран вхо 
от кош~ ара ноn rx вон~ от Чудо дящих в североатлаитическ~ и блок 
в 1щ1юrо бrем 1 1 вооруженнй смог достиг ли 555 мнллиардов долларов 
ло бь 1 антскнмн l.11агами поити чtо превосходит размерь\ воен ых 
по nут11 экономического и культур затрат произведе1 ных всеми воюю 
ного прогресса щи ми страf ами Заnаднои Европы во 
Я в 111матель о вь слушал выступ время второи мировои воины Толь 

лен~ я представ11тrле1i США Канады ко за прошедш1111 год стра ы атлз1 
Великобр1 танин и друг11х заnадных 'Nrческого блока израсходовали на 
стран излож вших нам позиции вое111 ые цели свь ше 63 миллиардов 
своих прав 1тельств по вопросу о долларов причем 46 миллиардов дол 
разоруже111111 Мне хотелось бы 06 ларов пришлось а д:олю США Все 
ра111ть ВНI ман с господ делегатов более активно вклю ается в гонку 
на ряд моментов в этнх выступле1111 вооружении адеиауэровская Запад 
ях котоР,ые в 11скаже111 ом свете ная Герма~ ия Расходы на вооруже 
преподf осят де1\ств11тельное положе нис в бюджете ФРГ в этом году со 
ние всще1 Так господ1111 Уодсворт ставляют 11 милпиардов марок Бо 
обосновывая 11 защищая проект реза лее 400 западногерманских предпр 1я 
люцин внесN 1ш1 14 октября с г т1111 уже вкл он лись в производство 
на рассмотрс 111е 1 ашего J<OM 1тета де вооружения Чем больше долларов 
легациями СШЛ А 1глни и Ита nии фунтов марок заносится на их те 
заявил что якоб11 Советскни Со кущие счета тем сильнее у мо1 опо 
юз является ос1on1ым виновником листов жажда обогащения Жажда 

срыва переговоров по разору){ енню наживы толкает определенные импе 

в nондоне и Же 1евс что не США риалисtические круги 1< продолжению 
а Советскии Союз ямяется против гонки вооружении и к сохранению 
ником разоружения Он неоднократ состоя 1 я "холоднои войны:о 
но говорнл о том что будто со Господин председатель 
в~тск е предложеr 1 я внесе1 ь с Глава Советского правител~,ства 
цель о «пропага1д11:0 Относнтелыrо Н С Хрущев в своем выступлении 
этого аргумента о 1снь метко выра на митинге трудящихся Москвы по 
з 1лся в 1ера уважаемый предста священном работе советско и делеrа 
в1тель ll 1дo1 ез1ш r 11 81 джопраното ции 1La XV сессии Генеральнои 
Он скнэал «Это является npon ган Асраt1блеи ООН 20 октября 1960 го 
дои? Возможно:о и далее - «Но я да заявил по поводу резолюц 1и вне 
не ду~ аю что кто Jl~tбo возражает сенных запад11ыми держава мн с.пе 
против пропага11д11ровання хороших дующее «Оба предложения запад 

идей• ных дt>ржав nоказывают что у них 
Оказь вается есть такие которые все еще нет готовности серьезно по 

возражают Прежде всего rlредста доити к решению вопросов разору 

вите1h СШЛ 1 Iослушать е1 о так со женliя Что они продолжают исполь 
ветские предложNll!Я явля отся по зование переговоров о разоружении 

литическим и пс11холог11ческим ма в том цисле и в ходе текущей сесс и 
невром с нелью усь nлен11я бдитель Ассамблеи для прикрыtия политики 
ности западных стрnи в них якобы rонки вооружений Судите сами как 
обходится вопрос об эффективном иначе можно 011енива"'ь упомянутое 
между11ар"д11ом контроле Г н Уод предложение о принципах разоруже 
сворт как иrпо n tНТ('ЛЬ воли госде ния если в нем ни слова не гово 
nартамета 11 Пентагона использовал рится о ликвида11ии военных баз го 
эту трибуну дл1 1 о о 1тоб1~ свал11т1 сударств на чуж11х tерриториях ни 

на соu11ал11ст11 еск11е стр11 11 в1 1 у з слова не говорится о том когда в 
срыв nepcгol!opoo в Комитете 10 ти тецение какого срока должно быть 
и тем са~ 1 м в11rст11 в заблуждс1 11е проведено то или иное Мероприятие 

1 мировую оl'\щrственность и а мер11 по разоружению ho существу это 
каискии н род l\('го только н11 f аго предложение предусматривающее 
ворил 1тоб1> умалить зна 1е1 не совет контроль над вооружением к цему 
ского п ~ilt а 11з11рап ть его содсрЖi:t пр; зывал nрез11деит Эизеr хауэр нз 
ние доказать его «нсреаль ость:. а Ге11ералы1ой Ассамблее а не раза 
поэтому «!\спр 1емлемость:о Он недо ружение под кон rролем на чем в 
волен тем что Советскни Союз трс те 1е11ие многих лет настаивает Со 
бует определен 1ь х сроков для осу ветск111\ Союз Указы ные nредложе 
Ществ1е 11 я nрограммhl рязоружения ния западных держвв - не добрь й 
Ему не раnятся эти сроки потому 1~редвестник на будущее• Вот авто 
что СШЛ аходятся в самом разга рнтетная оценка проеl<та \:)езолюцшr 
ре осущесталс 111я долгосро 11101! про трех западных держав 
rраммь 1 еревооружРиня Прсдст11в 1 в полную протиаоположr ость со 
телю СШЛ о 1е11ь 1 с 11рав11тся Что ветскои резолюции резолюция трех 
Соеетск11и Союз предлагает m1квн 1ападных держав не предусматрн 
дировать Mt>lll Ьlе ба1ы иа чужнх в 11ст 1111 твердых сро1<ов ни ясных 
rерриторнях 011 за то 1тобы J111шl1ть обязатеJrьств по разоружению на ка 
Советскии Союз его военных пре ком либо этапе В неи нет н кон 
имуществ но прот11в тоtо чтобы л11 кретнь х мер коtорые до 1Жf ь прнве 
шитьсА 400 заоке 1нских опорных сти к пр~Н<Т~ ческ 1м результата~~ по 
военньtх баз США созданных l!б~и разоружению В резолюции говорит 
зи rраниц соцналистицеских госу ся 0 сокращении вооружении и во 
дарств оружсиных сил до уровней необхо 
Госnода димь х для обеспечен 1я внутреннеи 
Являясь участником всех 15 сес безопасt ости Когда может насту 

сий Генералы ofi Ассамблеи я не п iTb такая стадия и какие «уров"и» 
однократно сльrfuал в этом зале hы окажутся тогда приемлемыми hля 
стуnлення предст а витемй США по США н ее партнеров - об этом в 
воnросам разоружения Должен пря резолюции ни слова не сказано 
Мо сказать что г t Уодсворт только В каждом параграфе резолюции 
иными словам11 проиграл уже за имеется требова11и~ безгранич ого 
и ранную пласти ку против разору контроля и11спек11ии и чтобь этот 
Жения ke \J 1еся 111 1сго нового ни контроль nреАшеt:твовал каким либо 
чего конструкп в ~ого Сеnчас всему решениям о конкретнь х мероприя 
миру ясно 1то США н их портнеры тнях no разоружени о Это и есть 
no агрессивным б~rокам не хотят ра план кон1 рол я без разоружения В 
30РУЖеf ия а хотят контроля над резолюции нет предложения о немед 
~Руж ем без разору кения Именно ленном запрещении производства 
ША являются подлинными винов rtрименения атомного и водородного 

ииками срь111а переговоров о разору ору>1<ия и Изъятия его из арсеналов 
Женин Вь ступая на словах за разо государств накопивших такое <'РУ 
РУ>11ение США на деле прилагают жне Ясно что проект резолюции 
все усилия к тому 1тобы не было США Англии и Италии 8 пику ре 
соrлаше1 ия о разоруже1 t1и золюцни СССР направлен на то что 
США и западные стр:~ны не хотят tsы всячески прt<пяtствовать решению 

РаЗоружеtн я так как это nротиворе вопроса о всеобщем и Нолном разо 
чит созд111 'ой ими же с11стсме агрЕ'С ружении США рядясь в тогу миро 
сивных llnc11 н1х блоков и интересам тnopua по nреж11ему продо1жа от 
l.!оиополиi1 и noe о 11х ко11uер 1011 ко в широких Масuпабах го ку воору 
topьre требу от даль rс11шего увеm че ЖЕ'НИИ 11 подготовку к вон ie соэ 
ния вое1111ь х заказов дат 11еише 11 дают l\OBJ re военные базы возрож 
гонки вооружен rн Та1< я США 100 дают запад~ огер~ анскии милитаризм 
круn1 ых ко11 icpнon сжсгод110 полу nредставля!Ь1Ш!il собоА угрозу миру 
чают более t/a осех вос1111ы х заказов во всем мире США подавля от па 
на суммd в 13- 15 •1•1лл•1ардов доn ц о ianы10 освобод11т~>льное дв1 жение 
п n' ' в ст 1 11ах Лзии 11 ДфtJHKfl в част!IО 
аров громные приб 1л11 по11у 1ают ст•t Ph Koirгo орГl!НI зуют дивсрсн 

Мо~о11ол1 э1111нг1 е ядерн11м 11 р11 • " г жаюг 
кет1 ым пронзводством которые вы эко ro~ 11 rcc <ую блокаду и у ро lв 
nyc ia r-rь вос у 0 терве 1ию протl 
10 кают сжl"год1 о продукшн1 не К бы США под прикрытнем фразео 
15 -11 милл 1ардов долларов Пр' лlrии 0 MllJ1~ продолжают полип r<y 
РЫ.lfи амернкапских вое 11 ых корпо ~грессии 

11 
подготовку воины Пра 

аций в последние годы no 1ти вдвое " расн npe вящне круги США nытаютсн к 
вь 111али среднюю прибыль другнх вы•~•~ и вь сокопар ~ь мн словами об 

"Ромыu лс1 Hh х п1}едnрнят1 • В на "• н 
сстоя ltee пре\!Я BOt>ll ос про ~зводство ма1 угь народы r~азли 111ых стсl1111 
,._llJA RIJ"яется пrгя 1тским (51з11есом тем самым идеологи rt>ски 0 езору 
с.ели rня1ь только nоследн11е 8 л~т жить их Но народы всего мира 
то ClUA эа1рвт11ли нs вооруженмь~е до.11жмЫ д~тh решительмы!\ ofM\j 
СВНl!Ы 340 МИllЛИ8рДОВ ДОЛЛ!lр01!1 11rреССИ1!1НЫМ деl!СТl!И"М 11мepИK!lll 
оенно пром~ rшл~нш е монополии ского империализма и вместе с тем 

неqрерывt16 срывать с него маску 

«мироtворце11> и выводить его на 

ч стую воду 

Господин председатель 
Выступая адесь 19 ок-rябр11 с го 

года министр иностранных де11 Ка 
надЬt r н Грин настоичиво призь вал 
Советсl\Ни Союз м другие соци q ~и 
ст1ческИе страны возвратиться к 
столу переговоров Он уверял ас 
что запад1ые страны готовы про:о~ 

жать переговоры даже сегодня Од 
нако представитель Канады умолч~л 
о том что переговорь о разоруЖениl 

уже ведутс11 более 1 О лет а резу ль 
татов не вид! о Факты говорят о 
том что эападнь е державы вели де 

ло так чтобь 1спо ~ьзоnать пер его 
ворь лишь в J<ачестве ширмы при 

рывп ощеи даль ieiiшy о гонку во 
оруже1 ни Западные стра 1ы во rла 
ве с США не вели серьезных пере 
rоворов и не собираются их вести 

Это внд о из заяв ~е11 1я премьер 
министра Англии г на Макмиллана 
о том что переговорь v разору <е 

1!ии могут занять еще пять десять 

лет Как известно Советски и Союз 
всегда выстvпал И выступ;1ет сеичас 

за переговоры ~ Р любо~ У"ОВ е ко 
торые давали бы полезнь е резулвта 
ты Вместе с тем мы против таких 
переговоров в столь важном вопро 

се J<ак разоружение которые зату 

ма ~ива от го ~овы людям n обманы 
ввют народы Обвинения западников 
будто социат1стнчес1 ие стра 1ы ви 

новнь в ср1 ве переговоров е стоят 

вь едепного яица Мь за переговорЬ1 
Но для того чтобь переговорь бь 
ли успеш iЫМН де.nегаt111я Белорус 
ской ССР считает по Политическ11и 
комитет должен пр iнять резо ~юцию 

в которой бь содержались основ Н• е 
при щипы договора о всеобщем и 
полном разоруже1нш дать д 1ректн 
вь которые ориентировал i бы об 
новле шь и Ко~Нtтет no разоружению 
в правильном направле ши Та <Ие 
при 11ипы содержат~ в проекте ре 
золю11ии в есен1 oll' гла1юи совет 
ской делеrа11ии Н С Хрущевь М 13 
октября с г Эти прин11ипы преду 
сматривают ос ювные положения бу 
дущсго договора о всеобщем и nол 
ном разоружении О них уже, мноtо 
говорили поэтому я их сеичас изла 

гать не буду Обновлен ь и и расши 
рею ыи за с 1ет пят ситr~ х 

стран Комитет по разоружению мог 
бы на основе этих при шипов разра 
ботать соответствующии проект до 

говора обеспеч1 вающИи решение 
проблемы разоруж,ения Если Поли 
тическии комитет вь работает 
структивныс предложения на кото 

рых будет основь ваться договор о 

всеобщем и полном разоружении и 
если западнь е державы проявят же 

лание и добрую волю то Советскии 
Союз с готовностью изучит все вне 
сеннь е пре>дложения с тем чтобы 
выработать решение которое было 
бы направлено на обеспечение все 
общего и полного разор)жения при 

самом строгом международном кон 

трале Если же эти принципы не бу 
дут приняты или будет видно что 
западные державы занимаются про 
волочками то как заяв iл глава Со 
ветского прав 1тельства Н С Хру 
щев 13 октября с г не будет ника 
кого смь ела принимать участие в 

работе Пол 1тического комитета при 
обсуждении вопроса о разоружении 

Идея всеобu его и полного разору 
жения стала идеен оказывающей все 
возрастающее влияние на пол 1т11ку 

всех государств Одна1<0 бь ло бь 
ошибочным полагать цто на настой 
чивыи стук идеи разоружения в две 

ри многl х государств последует бL> 
стрыи и положительныи ответ За го 
дь холоднои воины эти двери осно 

вательно заме~ли отяжелели под 
чудовищным грузом бешенои гонки 

вооружений Поэтому открыть их не 
легко Это делает еще более поцет 
ной настоичивую борьбу ООН за 
разоружение за предотвращение но 

вых воин 

Нам хотелось бы r н председаtе.nь 
обратить особое внимание на ту по 
ложитель 1ую роль которую могут 
сыграть в решении вопроса о разорv 

женин малые страны ибо о 1и заин 
тересqваны в разоруженн1:1 не в мень 
шеи степени чем крупные госуАар 
ства Не подлежит никакому сомне 

нию ч малые страны при их стрем 

лении к деиствительному решению 
проблемы разоружения могут и 
должны оказать свое положительное 

влияние на решение этой проблЕ'мы 
Поддержка идеи всеобщего k полно 
го разоружения со сторонь малых 
стран может оказаться в настоящее 

время особенно важной мы считаем 
что тоnько в условиях отсутствия 

«XOJ однои воtны:. в условиях отсут 
ствия гонки вооружении и связанных 

с ней расхЬдЬ\\ малые страны смогут 
в короткии срок обеспечить быстрын 
подъем и всестороннее развитие сво 

ей экономикя резко по13ыси+ь жиэ 
f енный уровень своих народов Иэ 
вестно цто военные приготовпения 
поглощают огромные денежные сред 
ства Особенно в затруднительном 
положении оkезываются страны со 
слаборазвитой эконом,11кои которые 

имели неосторожность вступить в 

воен11ьtе блоки с западными государ 
ствами На п)юШлоli неделе мы вьl 
слушали выступление представите.rt~ 
Пакистана г на ьхутто Он есте 
ствеr 110 поддержал Позицию заhад 
иых стран в вопросах разоружения 
Да иначе и быть не могло ведь Па 
кистав нахмится в военном союзе с 
США Известно однако что военныи 

союз с США не фособtтвовал pllз 
витию экономики Пакистана Наобо 
рот вое1 ные расходы за последние го 

ды превыll ают TilM 70% общих рас 
ходов по административному бюдже 
ту Такое же примерно положение 
и в Турц11и Иране Таиланде Есте 
ct11e11110 что положенl1е этих стран 
не;\авИДf ое Но как говорят нет ху 
да без nобра Г{ечель 1ь11\ опыт этИ-Jt 
гос) дарств с.nужит хорошим уроком 
1 овым независимым госуда~ктвам 
И 1огда говорят что странам входя 
щим в военные блоки с США по 
СJ!едние оказьl11ают помощь Однако 
спомощь:о эта как известно невели 

ка н в значительнои степени склады 

вается из поставок вооружении и 
предоставления суслуr:о военного ха 
раkтера Дoctl!tollнo н~помнить ч10 
и~ -43 млрд доJtлвроs р11сходоваикых 
США по программе взаимного обе 

Пагубно отражается гонка воору сударства накопили и продолжают ми 12 м11ллr1оиов детеи то 11 термо ством через парламент 
женин 11 на эконошtке других с.паба 1акапливать колоссальные запасы ядернои ~оi!не потерн буду'r исчи В 
развитых стран не llходящих в воен ядерного оружия и средств его до сляться в сотнях ~иллионов А сколь б cst миролюбивая бобществениость 

ставки к хели в Любой точке зем1rо ко людей пострадает от атомной ра ыпа встревоже; а соо щениями nеча 
ные блоки Как сnраведливС\ уJ<азы го шара Это создает громадную днации kоторая будет иметь губитель ти 8 первои половине октября Э'fого 
вал в заявлении по поводу гонки во ro11a по поводу открытия чен ми д 

л " А опасно1;ть для всего мира nосколь <у нь е последствия для будущ11х пок(I ) ь е оруженнй в атиискои Мерике пре шевоrо м~тод 235 
А ере" и стр а 1 расnолага ощих ядерным лени и Я уже не говорю о том что " а получения урана 

зидент Чили господн11 лессандри " котор 1 й ю ся и такие которые будуt стерты с л iца эем ~и не только ь как известно является ос эти страны «вынужден1'1 следовать оружием име т ноеным компонентом атомнои бомбы 
этому же К)РСУ что в свою очередь провозглашают своен государствсн города и се.па но и целые страны Этот мет{)д "газовой центрифуги:о t<ак 
приводит к губительном'' ~оревнов~ нои политикой балансирование на Глава Советского прав1~те.пьства "щ .• 

J грани вvины и возводят произвол в coov астся в лечат' поэволnт прйи3 
нню целесообразность которого ранг офнциальнои политики свое Н С Хрущев в своей речи в Москве воttить атомные бомбь при относи 
обы 1но невелика но которое явля!'т страны .В услоциях когда государ 20 октября с г сказал «Теперь ког тельно небо~ьщнх расходах К чему 
ся экономически разорительнь м для да наука откр11ла нrб~, валь е по си это може-r привести всем ясно 
целого раио а» ства р~сполаrают большими запаса ле разрушительные сред тва 1 ба ""'-' - 3 

ми ядерного оружия каждыи даль с л о я агрессивно мипитарис,ские круги а• 
в настоящее время суммарная 11и новая мировая вой 1а 11ринесла бы це nадной Германии а также другiх 

" б 1 еншии шаг по пути гопJ<н вооруже ловечеству 11еисчислимые бедствия и НАТО р 
еле 1 ость вооружен ныл сил ела 'J 1 ий увели швает опасr ость и так на стран если вовремя не п е 
развитых стран составляеt около аываемого сJ\учаиноrо возникно страдания Мы убежденьl цто че.nове сечь эть не заМеltля'f воспользовать 
5 ~1л 1 человек Общие военные ра... вения войны Соединенные Шта честно не погибнет в случве новой ся воэмож 4остью иметь свою атом 
ходы этих с1 ран равны примерно ты как заявил пр~зидент Эй во1\ны оно лишь окончательно и ре ную бомбу Пример этих стран поощ 
5 млрд долларов т е они ежегодно шительно отряхн~т с себя проrн 1в ряет и других 

зенхауэр готовы изъять из сво 
тратят на вооружение в два раза их запасов не фунты а тонны рас ший капита.nистичсскии строй по Н с )gрущев пр iЗьlвая на пл~ 
больше ем получили от США на рождающий войн1я Но спрашивает г /.i А 

щепляющихся материалов для по ся необходима ли победа нового та нарном заседании енерально с 
экономическое и техническое разви следующего использования их в мир самб.тtеи 11 ок"ября с г как Можно 
тие за 10 последних лет В реэульта ных целях Но господа '!ТО изменит кой страшнои ценой" Надо ли кровью скорее выработать договор о всеоб 
те осуществления всеобщего и полно ся в результате осуществления зто сотен и сотен миллионов люден рас щем и hо.лном разоружении сkазаЛ 
го разоружения слаборазьиtые рай го мероприятия' Ряд видных амери плачщ!аться за утверждение нового Если сеичас ядерное оружие имеют 
оиы мира получили бы возможность канских специалистов в том числе строя на руинпх прошлого Нет ли J стр а iЫ - СССР США Англия и 
совершить в исторически кратчай иного пути''° Позици11 моеrо прави Ф 5 10 бывшии начальник ракетн\) техниче тельства известна Мы сделаем все ранция - то через - лет его 
Ший срок гигантскии скачок от от ского управления военного министер будет нметь уже несколько десяткС>в 
tталости к прогрессу д М возможное чтобь не допустить воен 

ств~ генерал маиор жон едарис и ного конфликта государств и договориться о раз 
Господин председате.nь специальный консультант объединен оружении будет еще труднее 
В.ыдвинутое премьер министром Ве ной комиссии конгресса по атомнои Как избежать такои катастрофы? Большую пользу могли бы принести 

л 1кобрнта11ии г ном Макмилланом нз т М р • считают что Единственный выход - это всеобщее энергии омас эр ei. и многие другие цастичные меры в 
Генеральной Асса~1блее ООН 29 сен атомные запасы Соединенных Штатов и полное разоружение запрещение области разоружения 0 ~торь х го 
тября этого года и официально эквивалентны в настоящее время де ядерного оружия и уничтожение его ворнл вь ступивший вчера уважаемый 
о 1 орм.тtеннье в проекте резолю tн 1 от сятн тою ам тринитротолуола на запасов превращение атомнои знер министр и ~остранных дел Камбоджи 
14 ок'\'ября с г предложе rне по во каждого мужчину женщину и ребен гни из с.редства разрушс.1 ия в сред господин Сонсан а также друrие 
просу создания комитета технических ка на земле Спрашивается неужели ство созидания Так предлагает Со представwrели 
экспертов для изучения проблемы в сnучае претворения R жизнь пред ветскии Союз этого требует все 1\!и Г 
контроля и инспекции рассчн'!:ано на ложения президента Эизенхауэра на ролюбивое человечество осподин председатель 

Господа делегаты то чтобы с1 ова посеять илтозии У родам мира было бы легче от созна Со~етский Союз на протяжении щ:е 
народов что переговоры в области ния что в атомных арсеналах США го послевоенного периода неуклонно Внесенные на настоящей сессии 
разоружения продолжаются ;э го , а убииство каждого отдельного че боро.nся за запрещение ядерного rлавои правительства СССР Н С 
предло 1 е не преследует цель от ловека отложеliо ядерного вещества оружия Чем же отвеtfали правящие Хрущсвь м новые 'Предложения о вс~ 
влечь ООН от решен iЯ важне11шеи эквнвалентностью 1 е в 10 а скажем круги США и их союзники no агрес общем и полном разоружении пол 
политическои проблемы - всеобщего 8 тонн три 1итротолуола? Разве это сивным блокам? 131 atra ~е они утвер ностью отвец.вют чаяниям на ролов 
и полного разоружения втянуть разоружение:> Ведь по прежнему ос ждали что СССР предлагая запре Они продиктованы глубочаише 1 забо
ООН в дебри беско 1ечнь х словопре таются запасы ядерных бомб не тить ядерное оружие добивается од той о судьбах человечества и прак 
ний устанавливается даже запрета при J'осторонних преимуществ для себя тицески став11т вопрос о том чтобы 
Вь ступая в нашем комитете пред менения ядерного оружия Гонка поскQльку де СССР располагает более раз И навсегда 11окdнчить с войной 

ставитель Англии г н Ормсбн Гор за атомнь х вооружении по прежнему мощными чем Запад обычными вида уничтожив материальнЬrе средства ее 
щ1 щял свои проект резолюци глав продолжалась бы ибо накопленных ми вооруЖеннtr и предлагали начать ведения Это конкретные предложе 
ное внимание уделил вопросу контра Соединеннь ми Штатами запасов разоружеиие с сокращения обь чных ния значительно идущие навстречу 
ля и инспе1 ции Если 1 змерить его расщепляющихся материалов хватит видов вооружении Когда же СССР в предложениям западных стран При 
вь ступленне метрической мерой для изготовления огромного количе 1955 году согласился с этим принял наличии Добро и воли и со стороны 
километр с 1ов был посвящен во ства бомб С другой стороны мера предложения Запада об уровнях во западнъ1х партнеров можно было бы 
просv контроля над разоружением 1 предлагаемая Соединенными Штата оруженньrх сил даже пошел на одно уже в бли каишее время осуществить 
санп м~тр самой сути проблемь раз ми f е помешает им заниматься стороннее значительное с01<ращение веко!зу!о мечту человечества - мир 
оружения Представитель СССР В А. дальнЕ:ишим совершенствованием и своих вооружен rых сил США и их без оружия мир без воин 
Зории в своем позавцерашнем вь разв пнем ядерного оружия нс со 03 !ИJ<И по военным блокам стали Исходя liз этогd де~егапия Бело-
ступле11 1и дал глубокии и исчерпь пользуя уже 1 акопленные мате~иа утверждать что необходимо начать русскои ССР по.n юстью поддержи 
вающий ответ ангю йскому предста лы Предложение США - это созна разоружение с яд~рного оружия и вает проект резо~юuии Советского 
вителю поэтому я буду 1 раток По те ~ьнь и маневр уводящии от суще прежде осего с ликвидщии средств Союза от 13 октября 1960 года а 

гадь написаны тонны материалов Трудно себе представить какие Когда же СССР пошел на усrупку и нии числа участников Комитета 10 ти 
вопросу контроля н инспеrщаи за эт1 

1 

ства проблемы доставки ядерного оружия к !lели также проект реэолюцю1 о расшире 

которые хранятся на полках apxf ва ) жаснь е последствия будет иметь в сl!оих предложениях от 2 июня и включив в него дополнительно пред 
ООН Разве в комитете технических воина с приме11ен11ем ядерного ору 23 сентября этого года предусмотрел ставителеи Индии Индонезии Обqе 
экспертов мож~ о достигнуть сог.nа жия Для иллюстрации можно пр иве начать разоружение с ликвидаuии Диненнои Арабскои Республики Ганы 
шения без разработки цельнон про сти след) ющие примеры В результа средств доставки ядерного оружия и Мексики Мы считаем что такой 
граммы всеобщего и полного раз те варварского эксперимента в Хи запад~ ыс державы отказались от состав кnмитета будет спnсобство 
оруже шя без разработки основных росимс когда США сбросили в ав этого предложения и сейчас пытаются вать скореишему дости ке ию поло 
принuипов договора Нет такого со густе 1945 года на этот японскии го уводить ООН в бесконечные слово жительного решения проб 1емы раз 
глашения достигнуть невозможно род атомную бомбу было 1бито ра прения и предлагают начать разору оружения в интересах всего челове 
Они годами будут упражняться в нено и пострадало от ожогов и атом жение с установления контроля над честна 
красf оречии о деталях технического 11 ои радиации около 400 тысяч чело В{)оружениями делегапия Белорусскои ССР также 
контроля без принятия реальных вРк По данным японской газеты О США поддерживает проект резолюuии 

э " А 19 1960 Я дновременно продо.nжают мер по разоружению та простая nC « сахи» от июля года в по Польской Народ 10и Республики 0 со 
тина должна быть ясна всем присут нии в настоящее время страдают лу гонку nооружении и прежде всего здании условий способствующих до 
ствующим Под прикрь тием «tex И чевои болезнью от пос~едствий взры ядерных вооружении увеличивают tтижению соглашения 0 всеобщем п 
ческих дискуссий:. заnадные держа вов атомных бомб сброшенных США военные расходы что диктуется инте полном разоружении 

б у Ру х н 230 есами моноnол 1й нажИваюЩихся на вы продолжали ы гонк воо же на иросиму и агасаки тыс Делеrаuия Белорусской ССР вы• 
нии как они дел , i ра ы.l!е и реше я такои гонке США накопили громад а че 1овек не говорю уже о том что Н нуждена констаtироцатЬ что проек 
ние вопроса о всеобщем и полно•! эти два города были почти полностью ные запасы ядерного оружия ам 

неиз ты резолюции внесеннь е западными 
разоружении бь ло бы отложено на разрушены вестно их ко1 кретное количество М 
неопределенно длительныи срок В Атомная бомба сброшенная на Хи Но по оценке всемирно известного держава и преследуют цель не раз 

м е а мрриkансkого ученого л аи 1уса По оружения а установления контроля 
это предложении снова д лается росиму по своеи мощности состав над вооруженИямн и бесkонечного за 
упор на контроль без разоружения ляла 20 тыс тонн тринитротолуола линга в арсеналах США в настоя тяrиван нl переговоров по этому во 
против цего убедительно и справед После Хиросимь были созданы еще щее время храникя прИмурно 115 просу Этli проекты свlfдетельсJ,вуют 0 ливо возражает Советскии Союз 11 более мощные атомные и водород тьtсяч ядерных бомб разных калибров том что США и их союзники не же 
другие миАолюбнвые страны Изве 1ые бомбы Известно что современ и их запасы все увеличиваютс~t Про 

t е " лают деиствиtельного разdруж~ния 
стно цт9 нглия истратила в тече нь и бомбардировщик может нести должае ся гонка ядернь х вооруж нnи 

ние последних 10 лет на гонку воору бомбу монiностьtо 20 миллионов тонн и в другои страiе НАТО - Англии Обсуждение вопроса о разьружении 
женин около 14 миллиардов фунтов трин11тротолуола Для сравнения от Одновременно США стремятся осуще еще раз подтверждает то что США 
стерлингов За истекшии бюджетныи метим что за всю вторую мировую ствить Планы оснащения ядерным в настоящее время не в состоянии 
rод военнь е расходы Англии соста воину бь ло сброшено взрь вчатых ве оружием и других стран НАТО Об в~сти деиствительно продуктивные пе 
вили свыше 1 5 млрд фунтов стер ществ совокупной мощностью в этом свkдетельствует обсуждаемыи регоаоры Поэтому мьl считаем что 
лингов или 40 проц всего бюджета 5 ООО qpo тонн тринитротолуола Если в настоящее время правительством динственно правильным путем для 

Это самь и В(jfсок11и воен 1ыи бюджет 11 принять во внимание что в течение США пла 1 создания ;:ударнdи ядер решения проблемы всеобщего и пол 
мирное время в истории Англии Эти второи мировои войны было нзрасхо нон с!Jль » НАТО Производится осн а ного разоружения / является созыв 
цифры говорят больше чем слова довано вэрь в 1атых веШ.еств больше щение раке:rно ядернь м оружием во веснои будущего года спе!lиальнои 
Вот поцему в англиис <ом проекте чем за все предь дущие воинь вместе оруженнь х4'сн 1 Западной Гсрман1111 сесс ш Генеральной Ассамблеи на 

резолюции не предусмотрены ни взятые включая и первую мировую в это чревато серьезными опасностя уровне глав правительств и других 
уl!ичтожение всех jапасов ядерного воину то м~,1 увидим что взрь в лишь ми для дела мира в Европе и во наиболее ответственных деятелен го 
оружия ни даже отказ от примене одньА водороднои бомбы дает эна всем мире пос оJ!ьку реваншистсkd сударств ТаК'!lя сессия смогла бы вы 
ния этого оружия ни hолная лиi< чительно больше энергии чем все милитаристские правящие круги этои работать основы разоружения дать 
видация вооруженных сил и воору взрывы осуществленнье человече страны открыто заявляют о своих аг соответствующие конкретные дирек 
жеИии ни уничтожение иностранных ством за всю его предыдуu(ую исто рессивных план~х тивы участникам последующих пере 
военных баз на чужих территi)риях рию Стремятся иметь свое ядерное ору говоров в более узком составе 
ни ряд других важньtх мер без кото ~•~ 
рых разоружение не Может бl\lть все 
общим и полным 

Естественно напрашивается вы 
вод что западные державы ие жела 

ют всеобщего и полного разоруже 
ния не желаю'!' заnрещения и унич 

тожеиия ядерного оружия Они стре 
мятся под прикрытием переговоров о 

разоружении под hрикрытием гром 
ких слов и ничего не значащих пред 

ложений продолжать гонку вооруже 
нии Показательно что на текущеи 
сессии Генеральнои Ассамблеи они не 
представили нового конкретного пла 
на всеобщегь и полного разоружения 
как это сделал Сdветскии Союз пред 
ставив 23 сентября с г «Оtновнь е 
положения договора о всеоб 1\ем и 
полном раэоружении:t Сообщения о 
том что западные державь1 не хотят 

разоружения просачиваются и в ор 

гаr1ы капиталисти 1еской прессЬr США 
и других стра!L Запада Так вашинг 
тонская газета «Стар:t 23 апреля 
1960 года писала о секретном докла 
де которыi\ по поручению преви 
тельства США был составлен комис 
сиен Кулиджа и который реi<оменду 
ет тобь США «отказались вести 
ttереговоры о закл\о•1е11ии какdrо бьr 
11'0 ни было соглашения о разоруже 
нии до тех пор по1<а онн не смогут 
создать более крупны~ и менее уяэ 
вимых ядерных с1 л• Газета далее 
отмечала «Если бы рекомендации и 
выводы этого доклада были приня 
ты то в тече 1ие нескольких лет не 

могло бы быть и речи о сколько ни 
будь значнтельных переговорах по 
вопросу разоруження:. Таковь1 фак 
ты таковы слова и дела правитель 

стt' США Англии и их союзников 

Господн1 председатель 

Первостепенное знацение в осуще 

ствлении всеобщего и полного раз 
оруже11ия имеет запрещение яд~рноtа 
оружиf! и у)!ичтожение егс~ эарзсо!I 
Это и пон11тно по своей разруши 

Колониализм спрятать нельзя 
Глава де.trегацюt США в ООН 

Уодсворт при каждом удобflом r.лу 
1/ае бросает щlетиtтые фразы о пра 
вах африканских народов на свобод 
ttyю 11 независимую жизнь Он бьет 
себя kулаком в Грудь чтобы убедить 
простаков в том что у колониаль 
ных стран нет .ny rшего друга чем 

правительство США Делегации аф 
риканских стран прибывшие в Нью 
Йорк могли бь( счесть слова rод 
сворта за шутку но им не до шуток 

Газеты сообЩаlОт Ь сканда.льных 
историях разыгрывающихся под 
сенью американскои статуи свободы 
Одного африканского де.nегата от 
корм.пенные полиuейские затащи.пи в 
участок и выкручивали ему рук\t 
другому- официанты отк~залнсь по 
дать ужин в гостиннце (видимо счи 
тая что он сыt речами Уодr.ворта) 
Колониализм ослабел его империи 

трещат по все"' швам но чувс'ГВуя 

свои конец он огрызается не бро 
сает надежды снова заковать народы 

в кандалы Захватив богатые земли 
с дешевои рабочеil силои английские 
11 французские бельгийские и порту 
гальские колониз11торЫ' Цеnко дер 
жатся за свою добычу «Когда к нам 
пришлм белые - с горечью говорят 
африканцы ~ у них в руках была 
библия а у иас - земля Ceilчac зем 
ля - в pykax белых а у нас -
библlНl:t За последние годы в связи 
с успехам11 национально освободи 
тельного движения порабощенных 
народов европенские ко.nонизаторы 

потерпели сокрушительное пораже 

ние Однако их места стремятся эа 
нять liмериканскkе моиоnо.11ии 
В Четвертом комитете :tакончилось 

обсуждение вопроса о несамоуправ 

ляющихся территориях Представи 
тели стран которые недавно освобо 
дились от чужезем!lоii зависимости 
а также делегаты социалистических 

государств рассказали о бедственном 
положении населения колоний Кто 
rесет ответственность за нищету и 
голод ми.n.лиоиов людеil в ctpaн:tx 
Востока? Колонизаторы конечно! 
Однаkо oнll всячесkll стараются 
сt<рьiть свои преступления Англию 
в Четвертом кьмитете представляет 
Эндрю Коэн Этот «специалиСт:о по 
колониальным вопросам пять лет 
был губернатором в колонии Уган 
де Он маст~р l!e тольkо выжимать 
все сок1! из афри.J<ансkого населения 
но 11 ловко маскироваться Коэн ча 
сто ра:Jrлагольствовал о «rtpoгpecce• 
которого будто бы достигли англиil 
ские колонии Он оnерирова,11о проuен 
тами но в то же время vпорио из 

бега.л абсо.nютных цифр Представн 
нл11 Советского Союза r Кучава и 
Белорусскои ССР т Кудрявнев на 
пoMl!llJlи анrлиискому Ь.@.nегату что 

напраснd он старается ввести в за 
бJtу.!kдеиие присутствующих своеА 
проuентkои !!квилибрмстикоА А де 
легат И11дии привел ин'fересную ана 
J!Oгllю Он рассказал как один 113 

генералов пропагандировал рост 

иидииского флота в пе11ьые rоды 
освобождения страны от англиАской 
колониальноil зависимости Генерз.л 
сообщил что флот увеличился на 
900 процентов но не сказал что до 
этого Индия располагала всего ма 
леньким тральщиком Когда было 

построено одно крупliое судно в n.e 
в"ть раз преаышающее тральщик по 

водоизмещению то и появились эти 
сказочные 900 процентов А как де 

лает Коэн') Он ttlвopИ.n на сколько 
процентов выросло за последние го 

дЫ ttнcno учащихся на несамоуправ 

.nяюШ.ихся нфриториях но при эtоМ 

«забы.n:о сказать что на нужды об 
разования 300 тысяч евоопеиuев в 
анrлийских коло!IИ11х Центральной 
Африки выде.nяется бо.льше средств 
Чем на 1Uко.11ы для коренноrо афри 
канскоrо населения сnставляющего 
7 300 тl.rtяч челt1вёк 80-85 про 
11ентов взрослоrЬ населения Африки 
со~сем неrрамотнl,~ 

На заседаниях комитета были раз 
облаtJены дitкkil Произвол и террор 
которые uарят в португальских ко 
лониях Преnставите.nl. Порtуrалии 
что то лепетал в свое оправдание 

НО не сумеп оhровергнутЬ фактов 
Обсуждение в Чеtвертом комИтеtе 

колониального вопроса-это лишь 

борьбы которая развер 
на сессии Генеральнои 

борьбы прогрессивных 
сил соsременности против врагов 

свободы и независимости народов 
К~уutение колониапизма - кеизбеж 
ный Исторический процесс которыи 
нельзя остановить и.пи повернуть 
назад 

Скоро на пленарных заседаниях 
Генеральнон Ассамблеи начнется 
рассмотрение Декларации о предо 

ставлении независимости колониаль 

ным странам и народам которую 

внесла делегация СССР Долг ООН
помочь угнетенным народам по.nу 
чить долгожданную свободу обес 
печить их неотъемлемое право быть 
хозяевами на cl!oelf земле 

г Нью Яорк 

Н ФИJIИМОНОВ 
(Наш спец корр ) 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


