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Xll сессия Генеральнои Ассамопеи ООН 
ДНЕВНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 19 НОЯБРЯ 

Винтере 

египе1 

ltAИP, 20 
бываиие в 

нью-nоРК, 20 ноября. (ТАСС). , гацu Сирии вnЗА8Р&ИТСЯ ПJ)И ro:ro- ПреАстааитежь Юrос.tавии ПрJЩа CltOЙ А8.lеГ8 
Вчера иа .-яевиом nденариом засе.-а- совании. 9ейи-Э,.-Дин noAAell&U заяви~, ~ его АеJiеrация пряника- 11ивистро11 r 
аи Генера:~ьиой Аспахблеи, обсуж- мбавску~о поправку 1t проекту резо- .ta У11астпе в переговорах .о расmи- .11011 Акерох 
J,ающей проеttты резоз~оций о рас- \ л~оции «mecrп». рении состава 1:охиссИ11 в выступп- место в е 
mпреиu состава КомиссИ11 ООН по Прцставите.1 ь f1tраинс1tой ССР .:ra ОАЯИК из соавторов пре.J..11ожевш1 зеты опуб 
разоружению, первы11 выстуnи.11 В. П. мзаченко по,J.черкну.1, что .J..11Я «шести» , на,J.еясь, что оно пос.1ужит встречах пр 
г.rава АСJ1еrации Бt>.1орусской ССР того, чтобы переговоры по вопросу основой AJIЯ прввятв1 решения, tto- Египетской 
К. В. 1\исе.11ев. о разоруаеа.uи про~ожжапсь, необ- торое бы.11б бы пр1ш1Jщ1ыJ1: .J..IЯ всех. Акера с 

Де.пегат Боnrари11 Тарабанов ПОА- хо.J.пмо искать в найти новые орга- Он вырази.1 coJtaJieяиe, что зто пре.-- СоветсJtОго 
iepza.1 пре.J..'lоженпе Советского Сою- пязацuонпые фор!l:ы, способиыс C.J.C- 1ожРние 01tазаJ1ось неприем.1е11ык в Mocttвe е 
за 0 ооsАаЯШI Постоянной комиссии .:rать эти переговоры п.щ1;отвориыки. .J..IЯ о.J.иоА из сторон, и ааяви.1, что говорах. Пе 
ООН по разору&еиию. Он показа.t Орrан, зани11ающ11йся этой жпзнеяво ero .1:~гация отказывается высту- вореииек о 
иесостояте.1ьность дово.1:ов западиых важной проб.1емnй, .J.о.а:жеи wrеть пать в uчестве соавтора проекта рах, прохо.ж 
,1;ержав, выступающих протвв совет- широкий пре.~.ставuтмьный харак- резо.11.юцип «mести .10 , ие будет }·част- яоrо вэаю1 
ского прцложеипя, подчеркнув, что тер. Именно этой целn отвечает вовать в J,альиейппп переrпворах по бы.11п обсу 
за атимя 11:ово~а:11и нет ничего, кро- проек.т реэоJrюцин Советс&0rо Союза атому вопросу и не прn!l:ет участпя 11ия сотру.J. 
ке страха пере.- м:ировьur: обще- о соэ1щнИ11. Постоянной ко"псспи по в гохоrовании. странами. Г 
ствевным 11нен11ем и нежелания разоруаеиmо. Пае.пе выступзенпя юrocJtaвcкnro l'укхурпя• 
серьезно подойти к вопрос<'iм разору- Прцставитеnь УССР заяви.а та&- .1:елеrата r.остоялось rолосованпе по что сторон 
zевпя. Тарабаяов заявил , что его же, что его .1:е1еrация бу.~.ет ro.11oco- реэо.1юцю111 . Проект резо'l~оцпи СССР R11e рез}JЬ 
Jte.neraция сможет голосовать за про- вать 38 резолюцию Rана.1:ы. Японии о соз.1:анш1 Постоянной кохnrсии бы.1 реrоворов. 
еп реэоJ110цив «mестп» только в и АРУГПХ стран тодь&о в то~• сдучае, отЕJIОНРв 46 го.11.оrаы11. 9 Ас.1еrац11й «Аль-Ахр 
ток случае, если будет принята ал- ес.11.и бу.-ет принята поправка А11ба- (АJJбаипя, БССР, Бп.11гар11я, Чехосдо- «Аm-Шааб :t 
бавска• поправка к вей, хотя и с яви. пакия, Под1,ша, Руыыния, СССР, заrо.Iовках 
т&&ой поправк.оА реэо.1~оцu не .яв- Де.11еrат Австрия заявпз, что его Венrрuя, 1'ССР) rn.lornвa.Iи 3а :1ту понерк11ва1 
uется ."еапьноl\ . страна сог.11асп11ась бы войти в ко- резn.1юцню. 24 А!'Jегацпп ( Афгани- оказымРт 

Де.tеrат По.11ьmп Вивевпч также кпсспю, &а& ато npe.i..taraeтcя в по- rтан, Авr.трия, Бмпвпя, Бщ111а, Как- покощь без 
пo.u;epzaJI совет"С&ое пре,J.ложеиие. правк.е А.1бавпи, по 1иmь в то" c.iy- бо;.жа, Цей.Jов, ЕгппРт, ~Фиоппя, ус.1оввй . 
д А че 

1 
чае, если эта поправка бу,~ет ПОk Фин.1явщя, Гана, Пн.щя, Пн .1онРзпя, «Аm-Ша 

е1еrат Фrаиист&ва по.- ркву ;.ержава всеми страна!Jfи и в частно- Прак, llop,,aюrя, .lивnя, ~{а.1айя, , Бу.11rаннна, 
:::;в~~~=н;~::~;~е~~~. ре:е~: 1 стп, четырьмя веnикюш ~ержа11а~и. ~Irкrнка, )fарокко, НРпа.11, Сау,1ов- кощь Со11Р 
'IJICJie ж вопроса 0 составе орrавов Пре.-ставитРJIЬ Руmя11в Магер1· r.&ая Аравия, Су.-ан, Сирпя, '\'311.1аи;., вываl'тrя 
оон по разоружению. также по.цер:жа.11 поправ1t}' А.Jбанпп. nе:11Рн) 8113,IPpi&aJIПCЬ nт rn.'\ОСОRаппя. 1 С} ще~твnв 
le.teraты Jlпои.ии и Непuа вы- Де.11еrат Франции )!о&, rвaJnnaя с Де.1егащ1я Юrоr:1авпп в rn.1осававrш нп~А.ль-Ах! 
"""" против а.11банс~;ой поправ&и бо.Jьной rn;ioвы на з,~:оровую, }·тверж- НР У qапво8а.Jа. 

сту............ . .J.a.J, бу.-то бы Советский Союз пы- Попра11ка Алllанпп Jt проР&ТУ рР- ~~':.~:~~еЕ~щ 
Пре,1;ставятепь Сирии 9ейв-Э,1.-Дин тается ,~:пктовать Arcaмli.1 re rвnю во- зо.1юции «шеrтп )) бы.та отк.тонена 

ваяви.п что советское пре.J..IОЖение .1110 По.J.обвые обвинеипя со rторnны 38 ro:iora~ш. 19 .1:e.1eraцпfi rnJnrnвa- в 1tятерр~а 
о По~то.mвой кокиссик sв1яется пр~.~.ставптезя запа.-ных ,1.сржав, !'1в за .эп поправ~t}' и 19 Jtf.'.1 e raц11 i\ ;:ж:аыВ~п;\1 
ре&1Истячес&пк, во, поско:rьку оно т~JIЬ&о что прnтащ11вmпх r.вою резо- возжРржа.111rь . 1 

1 
3 Go 9 Пуб.1r11>) 

пре,пскатривает участие в коvиrсии .11юц11ю по разnрр~ею1ю п тем саыым атР~t -ю rn.1oraыи против 

пре,J.ставите.1ей всех стран - ч.11е- иавязавmпх свою тnчку зрения , про- , прп 11 воцержавmnхrя бы.'lа п1111- .11а AxeJ)3, 
оон й " " Я 1tивают, ч1 вов , а РЯА ,1;елеrаци. возража- 1 звучали как, по кеньmе11 мере, ията резолюция nавцы, понпu, "ит по.1~пI1 

ет против атоrо пре.J.,1ожеви.11 , ,J.e.11e- странные. Пи.~:пп, Парагвая и ШвРцnп. 

Вьtступление главь~ 
Белорусской ССР К. 

делегации 
В. Киселева 

на пленарном заседании Х// сессии Генеральной Ассамбле1t ООН 
по вопросу о разоружении 19 ноября 1957 г. 

ГосПО.J.ИВ пре,J.се;~:ате11ьl 1 К сожа.'lению, запа,J.иые страны ! рпрова.1ось, а мировая nбществен-
Госnо.J.& ie.ieraты! отuони.:ш это прц.1оженnе . Сеrожвя нпсть просто ;.еэпнфnрмнровалась. 

они on:.IoHtLUI я ПJ)Оект реэо.1юцвп 
Делеrаци.11 Бе.иорусс&ой ССР счи- Ин,щи пред·скатривающий прrкра- ~Iнuгпе "е.11еrаты, выст) 11a111nire An 

11Рж.1.у на 

заrn11овкс 

TO\f , чтn 
ва.:rа .1.nвер 

НОl!Ые пр 

nтяnmРячi\ 

«Аш-IЩ 
Clt&ЗЫB:t Иlli 

с&11й С11ю3 
.11ПТП&У ПО 

что rnвет~ 

Еrвпте по 

тает своим .J.O.lгox ооъяснuть копrвы щ~нпе • иrпытанnй я,1ернnrп ои·;кия. vеня. с11р<1ве,ц11811 }Ка:~ывали н~ то, 
rолосоваиия по пре,J..1агаекы11 иам ре- 1 В прпек.те ре:ю;111щuи, 11яеrРннпм что ~~ВЫ)I 8Г..1адом в rк11рРи.п~f.'е 
зо:rюцпяк и поправ1а:11 к них по во- Ае.11еrацпРА СССР на рассмотрение ,1.ост113ьt>R11Р~ сnг:~ашен11 я о pa.1up) ЖР- ~IOHTEJ 
просу о разоружеии11. В общеi\ .J.llC- ~ п.1 t'Н} ка Геперазьноii Acca)Ju.1e11, ре- »1111 uы;io uы рJс_шuрение кр)та го- 1\ак rooб1t 
&}"ССПИ наша АС.1еrац11я }Же 11мела l\О!l!'ИАУетrя СО3,J.ать IlocTOS!HH}IO ко- 1 ··~·.1ар~·ти, yчa~Tll) !ОЩ\\~. в пrperOB(I- ~'1НЬЯJ> , 
B03!fOZИOCTI. ПЗJ:ОZИТЬ свою 1·оч1tУ JfИt'CllIO по paJnP)'ЖCHllkl в соr.таве ~ах по раэnр) жrн_~~ю, i,o Гll\lblf' ll(IГ,,ll 11uст .J.OPO) 
зрения по существу этой проблемы, в~ госу~арств - ЧJ!енов оон. Ожно- ()bl BllCCTll l:BOll ПМОЖ~ТС-'lЬН l.1~ перио.~: с 
поато!l:у я бУАУ крато&. временно пре,~:.11аrается }·празАнпть 1 В&.,аА в общее .1.е.!о .1:остиж.ення со настоящее 

0.J.НИК иа жиэиеняо важных ;.ля существующую яыве Кокпсс11ю по r.1ашеиия о пре1>11ащен11u гонки во- травспор11 
разоружению, соr.трящую из 12 rocy- 1 ор)·жеяnй и преАотвращенив )трозы 1 мn.аоко по; 

че.11овечества вопросов пстаетrя пре- •арств, • f'e По•ко)l итет, состоя ~цпй n111'\пы. Прав_1пе.1ы·тва ма.<rых.· стран piic _ и~ 
хращенпе гоюш воор}·zений, запре- " " А из пяти rосу,щрств. проямяю; оо.1ы11011 интr11ес к реше- 20 ПJ)оце 
щснпе атомного и во,11;ородиоrо ору- Б . . . . ю1111 пpooilr)lы рi!зоруженuя, вно- ч 
а.:ия и устранен11с ~трозы новой е.1ор) ссs.ая .1:е.1егацпя подержи- сит раззвчпые щ~еАJОЛ\СНl!Я по ра.1- ·• rсь цещ 
мировой войны. 1\онечно, это 'IPYA· вает это пре.-.1оженпе пoro)I}", что ор}·же~шю. Открытое расс1о1отvеиие 0 rо.tьные 1 
вые 11 сложные вопр·1сы, во с тем кы убеАИJJись в том, что .1:ес.ятпает- оfiеу;ценис эт1tх пре,1.;~nженпfi могло о.1еЖ.!.У и 
бо.:rьшrй настойчивостью и знерrи- 1 ия.я жеяте.;rьность Комиссии по раз- бi.i no)lnчь сб.11~зпть 11031щ1111 за- За Yкilii 
ей ООН .1:0.11жна пrкать их реш,ения. оружению 11 четырех.1ет11яя ,trятrль- па"н ых ~TJl<ILI п Сове iтi;orн l'н~i:ia. l\ денег в с1 
Всем~т к11ру известно, что Совет- ность ее ll o.tкo11uтt.>тa не пр11нrrл11 сожа.~~•нию щюскт · PPЗll.'IIOЦltll \J.'IJIJ.. КР1 
c&11ii Сою;~ нема.10. потр)"АllJСЯ на). юrкакnn . позьзы .. п нr r1pn.J.п11щ·.111 , 6 стран пт' 18 11 11яuря с. г. нс отве- 1 ро. Знач~ 
тР~, чтобы сд1шн} rь в11~рос о раз- 1 проб.1ем) раз11р) ~rнш1 ~11 на. О.!.ИН 

1 
•rает ;~:начам реш~•н~~ я 11 роб.1t>чы 11аз- па;~ьная 

ор)жеиш1 с мертвой точ~11 11 ввести 1 шаг впере.~. Оос)ЖАе1_11.1е прщ1JР~Ы орр;rння, 1100 его npiшяпir по r) - ~nзJJapy. 
cвoil по11ож11те.1ьвыil, вкла,1( * в ато ра:юр~жеяпя фактичеош Jаш.1п в ще~· rпу не ~ ~аыrнн.10 iiы пщо;~а•нщ! в 
бз~городное .i:e:ro. Советскп11 _СоюJ Т}1111к. l11ш,чJ1ной этоri1 яв.tяетс.я ' R nм itcrшi ООН 110 11а~оруженню, г,1е 

" ,\\t' 
установлj 
реакт1ш11 

та cTY· I 
+ в~ 

прибыл 1 

Респуб.~и 
r1ровож11 

дел Бре 

+ По 
сrрон Н 
ри11 в С 
доброА f 

доорово.11.ио, не дож~1~.аяrь ou~ero c:peJ1.1e11~~ .США и Аяr.1ю1 не А11П~~ 1 un:rынa:i •tапь чзепон t~e 8.\u,\пт 8 
соr.1ашенuя о ра3оружс111ш, ro1>pa- сr111ь нш-.1кого .teficrnитe.1ьuor11 раз JJaJHOl'1t ро.щ вnciш•i-arpciтauныe 
тн..1 своn воор}·женоые сизы почти орр~.ен11п. Все n.x yc11:iuя на проrя - u.ioiш 11 rQto:ш. в этой ~· вн311 кы 1111. 
на_ дв~1 килзuона че.1овек. Этот акт женин д1:1·яти .11ет бы.111 в конечном .!lожитс.1 ьпо отнurюн·я к uoпpaiii;e 
.J.Oupoн во.11.11 11кеет исторп~еское зна- 1 счете иапраu:~ены на то. чтооы со- ~;е:~егацип .\зuа~нш к. проект )' резо
чевяе и предст~в..Iя~т со.оой исклю- здавать препятствия в де.~~ до~тн:ке- .нoщtll 1\н ,J.ин, l~аиа:~;ы, Парагвая, 
чите.1ьно важньш шаг, оuзеrчающ11А ния cor:raшemiя о разор} жеюш. Это Швеции, 1Uror.1 aoiш 11 Лпонпи . Эта 
праь;тn•rеское разрешеипе пробле:.ы особенно ярко прояви.1оrь"Jа поrзеА- попраш:il прс~)·~·"ат~~ ~~ вающая ~o
P~JOPP• ноя. Соs11ащен!_~е воои·- нпе rо~ы. когда Совсте1ш11 Союз ны- бав.тrне ' " •шс.1 у •шснnо к0~111сс ~ш 
;~:енных сп:~ 11 вnор}женю1 .-аж~ым ступи.:~ с JJЯAOll ~ОВЫ.\ кон1·тр} 1 :п1в- UUll п о paJttppi!~Шlkl, к1 1111111 нре,1.1:1-
rосу-'арство» в от.~.ыьноrтu, осооен- • ных прРдлuжен1111 по :пn\JY вопросу . raeaiыx 14 стран, еще Аиприю, Бо.1-
во не.I111>ю111 держа11а)IJ1, . распо.1а- Причины такоii nо.111т111ш ,эапа.1:ных гарню, llндnнrзllю, Рршн11ю, ('у,J.ан, 
rающ11'1111 бо.1ьш111111 воор~женвы~ш ,J.ержав ~орошn 11эв~>стны. l он&а во- Фан.т :~н,·щю 11 UPii .'toн , }·.,р1.шает rо
сиза~.111 11 нес)'щшш rдавную ответ- ор}жснии приносит вnl'яно-_про»ыm- став J~o :1J иt•,•н1t ООН JНt разuруже~шю, 
СТ8Рннnсть за сохранение 11 пo.J..i.ep- зсвнш1 ыонопо.шя11 этих стран павнт i·вorii це.'lью прrврат~пь ее 8 ственна 
жанnе к_ира во всем мпре, 11мезо бы пгро11пые прибьыи. орган , котnрыfi бо.тРе у~·пешнп занп- :=~~~~~ 
orpo'llнe11ш~e значепnе ~~я осуществ- Непро11зво,J.nтсльнuе испо.пьзова- )laJcя uы решен 11е11 пpoit.ie~ раJору-
~евия всеоощРrо разор).~ено!'. Пора ние ресурсов па военные целп ведет женпя. Этот расшпрс1111ыii состав Ко-
1 ж~ от бсспзоА~Ы:t ,1.11ск) сспи о раз: ь; тому, что ве.1 11к11е ycnex11 в pa:i- :~сисс 1111 0011 по раJОl)} Жею1ю 11ре.1.
ор} жен11п перепп~ Jt практическом} витии иапш в техипкn еще не по- став.1яс 1 1·nu11 ii 11з8еrт11ын шаг впе- ~е~а~~ 
его ре.шРнпю, . остаповпть про.1.0-1- ставзевы о поАной мере на ;щ·;кбу l rie,1. 1111 сраонеп11ю с ее 11рцы.1.1· щ11.ы 
а:ающ} юrя гонку воор} женпй. наро;\ов , а гонка воору;кен1111 пре- ~'н·та uю1, и мы выскааываеы нахеж-

Хорошо 11з11rстuы прrд.пожевия вратнлась в преграду на 11ут11 мате- ду, •rто р~:1у.1ьтаты раб11ты Кn"иrс11и в Советсsого Союза от 18 карта, 30 рпа.11ь11ого п &уз.ьтняоrо прогресса UUH 110 раJ•1 111·жсн11ю в ее расшпрев
апре.u, 14 11 юня 1957 r., а также чеJJовечества . В атвх }'с.~овпях на ио11 составе бУАУТ бо.1ее плщотвор
предзоженпя на ;.ааноi\ сессии по 1 ООН .11ож11тся большая ответстнея- 1 11ым11 п рщиьиыып . Вместе с тек &en~~~~ 
во11роrа11 rо~;ращенuя поорр;ен11й, 

1 

кость за решенне проб.11.емы разор)'- r.1е.1.1ст 11т11ет11ть, что ,J.аже такое лен• 
запрещешш атоыноrп и водороАного жеи11я. }·ве:тr1че1шс состава коJ1:11 ссuи не 

орршя, о орс11енном лр~кращеншr Ве.tорусrкая ССР с по.1ным созна- 11n.1н111·тью rоответствует 1111терес:11 

11с пыта1111ii ~цсрного 0111·жия, в ко- 1 нпем этоfi ответственности ве.~.ет .1е.1а . Нельзя .111Пустпть, чтобы Ко
торы..'< 8ы,1.n11 гаются ря,1. новых 1101111- совместно с .J.руrикп странами на- '111rr 11 я ООН 110 разо111;кенвю в ее 
женнй, .1,ающ11 ~ оrнову ААЯ разрсше- стойчивую и неустанную борьбу аа новом составе ве.1а пере говоры на 
ю1я спорны\ вопросов. Эт11 npe.J..'IO- раэоруженnе. в этих уСJ1овиях кы основе резо.tюцп11 24-х стран, &ото
женпя яв1яются КР) пны:.~ вма.1.011 в считаем, что все попытки исполь- рая не ставит своей з:~,хачей uре&ра
.1:ело мира 11 открывают путь & зован11я . По.J.1tо:11нтета в его нынеm- щеиие гонки воор}·женпй и 11ешение 
практпческоку решению проб.1екы век составе .1.т я позитивной работы пробземы разоружения. Эта резолю
разпр1·жения. попnостью исчерпаны . Поэтоху ,uаша цпя не может быть основой перего-
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О.-нако этого ве.:~:ьзя сttазать о по- Ае.rеrация согласна с тек, что Со- воров в Rоыи~ип ООН по раэоруже
зицuи западных .w;ержав. Стои.10 то.1ь- ветсме правите1ьство не ви,1.ит яию в ее нnвn11 составе. 
&о Советс~;ому Союзу принять пре.-- скыс.'1& в .J.аJ1ьнейшек участии в ра- Прииикая во внимание все атн 
.tоzеввя США, Англии 11 Франции о боте Ко:~111сснп ООН по разоружению сообJ)3жеиил, же.11е rац11н Rелорусской 
•вух этапах разоружения и о пре- п ее По.1.&011Итета 11 их нынеmие11 со- ССР считает, что пре.1.;~оа:ение Со
,\е.1ьиых }ровнях вооруженных сш1, ставе. llре.~.ставятеnв США всячески вeтcJtOro Союза о сnз.1:аш1п расши
&а& з:~па,хпые J.Рржавы пошзп на по- мешают ООН выработать реа.11.ьные рРвной Пnl.'т11янноii кn\111сс1111 по 
n.ятную п не тn:rыt11 отк.а.~аJ1ись при- меры , с пособные nбуцать гонку во- разор1·жсш1ю ямяется сиоевре:vен
нять lt(lllKPl'TRЫI' пре,,:rnжения Со- оружен11ft. м:1еii11ые разговоры о ным 11 заr.11ужипающ11v поляого OAO
вeтr ttnro Союза, нn отрек..шсь .J.&Же разор}женяп п11 иеобхо,1.иJ1ы А.IЯ бревия шаrоы. Прuнятnе пре.t.11nже
nт сnопх собr.твеиных прс;t;!!оженпй. того, чтобы 11е1".11ак11ровать себм как ноя СССР означа.10 бы устравеопс 
llpe.tcraв11тe.vв заnаАяых стран, ссы- сторонников разоруzеппя, обкан1·ть серьезпьи ие.-пстат&ов, присущих 
.tаясь ва ЯltОбьr слишR011 широ&ий 11 fсыппть б,1.птельность 11ировоrо ныне существующим органам ООН 
хараsтер советс1шх преА.tоzеиий, общественного мнения . Неу~овле- по разоружению. Де.,егацпя Бе.11о-
3а11ви.111, что программа частичных твор11тельны11 являе-1'•я та1tже ппря- русс~>ой ССР ва.tеется, что пре,J..11о -
11е11011р1tя111А пn ра:1nруженню и11е.'1t1 11ок работы Подкомитета , которыi1 жение Советского Союза о соэ;t;аюrи 
6ы 61J.1ьше Ш:iнrn11 на нпех. 1'чв- .1:ает возхожность скрывать от об- Постояввоil компrсии по разоруже- кис~Осf! 
-Гы11ая ати поже.1;шия. Сnв~:тt~&11П щественного мнения правду о xo,J.e пню в составе 82 госу.J.арств по.ту- .лю&о 
Союз преж;~ожиз орекенпо пре~ра- переговоров. Расскотренве вопросов чпт в конечвок сЧете помержку / 10.•s. 
т11ть испытанпя я.i.epяuro оруаия ра30ру.~ш111я при за1tрьпъr< Аверях всех ч.:rеиов ООН, та& как. созАаиве 1 ссп 
на 2-3 ГОАа. не связывая вх с .J.PY- .J.epu.10 70 rосу,J.арств - чJ1евов ее со.J.ействова.по бы успешному ре- ;~':~с 
rи 11 11 вonpnr.'i11п разоружепя. 008 в невмеJIИИ, вх аrяение иrно- mеи:ию проб.1е11ы разоруа:евпя. 1з .20. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: rop. Ммнсм. nросnект мменн Ста11мна Дом nечатм. Те11ефон~.1: nрнемноА Р•А8кцнк 3-14-51 • ре 
;~:~~ 3·22·43: OT,Ren• npon•r•14111w 3-27-74; от,111е11а nрофсоl03НОА ксм3НМ 3-24-02; nромwwnенно-трансnортноrо 'от11е11а 

• • : от111еnа nмтературw " иснусстаа 3-27-74: от,111е11а науки и wнon 3·11.f1; от,111е11а мрнтинм н СlмС111ноrрафин 3-27-74; о 
npnмoA Nt 71; м3,111ате1t~.стаа •38113,111 

АТ 0(1819 
--~~....._~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-1.'~'--~~~~~~~~_:Тм 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


