
rазеtы с а ·омельская прауда" 

Прези~пrv Ве11ховного Совета праfА&» наrрадил группу работни-
~ССР за ПЛОАМ-ВОрную работу в пе- ков газеты и акт11вных рабселькоров 
11ати и в смзп с выходом десят11ты- Почетно!\ rpa\loтoi\ и fракотоl Вер-
сячноrо вокера rазеты сГ011епьскаJ1 ховного Совета .БССР. (ВЕдТА). 

" - - - ... - ... " • v~•Ol'l"""-ИA f ' lt:Sftbl:\ 
по хюшческой фнзн&е и особенно по 
биофизике и призвазо у1реп1ять 
связи ученых п инженеров, настой
ч11во внедрJ1ть ме.тоАЫ кол~ку л.11рноii 
спе1tтроскопии в промышленность 

Белоруссии. 

3а укрепление взаимопонимания 
и доверия между народами 

К итогам XII сессии ГенераАьной дссамбАеи ООН 
X!t сесс1111 ГеиеральиоА Ассамблеи 

ООН nро.~ол*апась почти три меся-
111. Она проходила в более благо· 
nрцтно\\ ••ежп.ународноА обстанов· 
xt, чем предыдущая, Xl сессн11. 
Мнрна!I н11нц11ат11ва Советского Сою· 
аа ка11ож11ла отпечаток на весь ход 

пос11е.:~неА сессии . 
Основное в1111ма1111е Генеральной 

Ассамблеи было сосредоточено на 
трех ~опросах разоружение и аа· 
nрещенне нспытаниii атомного и ао· 
~орозиого оруж11я, угро3а беэопвс· 
мостн Снр11н н всеобщему миру, 
11нрное сосуществование. Обсужда· 
пне~. также так11е важные вопµосы, 
как 1осстаковлеине прав Китайской 
Наро4но\\ Республики в ООН, деА· 
cтswe атомноl\ рад11ацин, алжнр· 
tkнA. ккпрск11А вопросы, вопрос о 
Заnцноw Ир111не н р11д других. 

О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ 
КИТАЯСКОЯ НАРОДНОЯ 
РЕСПУБЛИКИ В ООН 

l(ак н на предыдущей сессии, пе· 
РеА началом обще!\ дискусс1111 Xll 
сесснн ннд11Аская де.1еrац11я внесла 
предложение о вклю11е111111 в nове· 
стку дня сессии вопроса о восста· 
но111е11и11 прав КНР в ООН. Деле· 
rац11н США 11 поддерживающих их 
стран выступнлн прот11в обсужде 111я 
)Toro вопроса на Генеральной Ас· 
самбпее. Однако 11м не удалось со· 
раать д11скуссию, которая на пленуме 
ассамблеи проход11ла весьма остро. 
В своих выступлен11ях предстdвН· 

тми м11ролюбнвых стран указывали, 
что отсутствне представ1пелей Кн· 
тайскоА Народной Республ11к11 в 
ООН фактичесюt лншает огромную 
Часть Лз1t11 11 почтн одну четверть 
иасt'ле1t1tя земного шара возможно· 
ст11 у•1аствовать в работе как ассам· 
б11ен. так 11 Совета Безопасносtв 
Китайская Народная Республнка. 
население которой вдвое прево1шает 
население США, Англии 11 Фр11нцин , 
111есте в3ятых. с нрр11тор11ей, рав
НоА площади всеА Европы. явл11ется 
ОАноn 11з величаllш11х стран м11ра. Н11 

одна важнейшая проблема сов;>е· 

* К. В. КИСЕЛЕВ, 
:sаместитель ПреАсе.аатt.11• Совета 
Миикстро1, министр ииостраимwх 

АеА Белорусскоll ССР 

* мен ностн, и особенно проблемы Азнн 
н Даnьнего Востока, не может быть 
решена без учета интересов КНР, 
без ее участия. Отсутсто11е KllP в 
ООН серьезно подрывает авторитет 
этой органнз11цнн, препятстау~т ус· 
пешному решению многих важнеl\· 
шнх вопросов международноА жизни. 
Как извес'!'но, вопрос о восстаноs· 

лен1111 законных прав КНР в ООН 
остается неразрешенным с 1951 года. 
К сожалению, ашрнканскоil деле· 
rацин удавалось 1 прошлом собн· 
рать большинство голосов против 
представительства в ООН бОО·ынл· 
л11он11ого кнтаnского народа. На 
этой сесс1111 за предложение делега· 
ции Инд1t11 о воссrановлен1t11 прав 

КитаАской Народной Республики в 
ООН голосовало 29 делегац11А и 9 
делегац11А воздержалось. На XI сес· 
сн11 за аналогичное предложен11е го· 
лосовало 25 делегац11й. Мы верим, 
что прнбm1жается то время, когда 
великий КитаА будет восстановлен 
в правах члена ООН и Совета Безо· 
пасностм. 

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 

Общая днскуссн", которой обычно 
начинается работа ассамблеи, на Xll 
сесси1t продолжалась 18 днеА. В д11с· 
кусс~сн выступ11лн представители 73 
государств нз 82 членов ООН . В от· 
лич~tе от дискусс1111 предыдущего 
rода в зтот раз од1111око прозву•1а· 
ли ~ыступления, тянувш11е ООН на· 
384 к перноду ожесточенноr1 схо· 
ло:t'ноl\ войны• лишь представ11те.111 
CWA. Лнглт~, Лвстрал1щ НовоА Зе· 
ланднн н еше 11екоторых стр~н. 
обычно н1111более рьяно слеJ1ующнх в 
фарватере американскоА внешнеА 
пол1пикн, про11знесли реч11. \1ало чем 
отл11чавuttсrя от рече\\, r1ро11знссек: 
ных ими на Xl сессии Генеральчо11 

Ассамблеи ООН. Тон иw аадал не 
кто иноА, как госуп.арстаеннwА сек· 
ретарь США Даллес. В с1оем вы· 
ступлении 19 сент11бр11 1957 года 011 
коснулся л11шь проблем раэоруже· 
ин11 и СреАнеrо Востока . В его скуч· 
110А н бледноli речи не было ни од· 
ноА свежей мысли, llH 'ОДНОГО КОН· 
структнвного предложени11, которое 

было бы направлено на оспабление 
напряженности международного по· 

ложен11я. 

Представителей арабских стран 
особенно возмутила та бесцеремок· 
ность, с которой Даллес пытался 
взять на себя роль верш1пел11 судеб 
арабсю1х народов, а частности С11· 
рин. Премьер·мнннстр Сирии Сабри 
Ассали, ко11ментируя выступление 

Даллеса в ООН, заявил, что оно 
сполно иебылнц н клеветнн•1ескнх 
нs11ышлениА, цели которых яс11ы 

всем•. 
Убедительно и весомо прозвучало 

оыступленне гл11вы делегацин Совет· 
ского Союза А. А Громыко, внесше· 
ro целыА ряд ценных предложе1111А, 
направленных в первую 0•1ередь на 

устра11е1111е угрозы 11oвoii войны. на 
укрепле1111е мира 11 международного 

сотрудю1честв1. Коисерват111r1ая 
111rл11iiская газета сДейтt телеграф:. 
21 сент"бря 1957 года писала: сРечь 
Гро11ыко примечательна сдержан· 

ностью оыражеш1А. Западные пред· 
ставители признают, что это весьма 
11скусна11 п.ипломат11ческа11 попытка 
взять в свои руки иннuиатнву в во· 

просе о ,раэоруже11и11 н других вопро· 

сах. стоящих перед Генеральной 
АссамблееА:. 

Речь м111111стра иностранных лел 

Англ11н ЛлоАда ма.10 чем отл11•1а.,ась 
от ре•ш Даллеса . Л.1ойд за11111111nл 
агресс11вный Североатла11тн•1еск11~1 
блок, наnада.1 11а ,Советский Союз в 
свя1н с соб1~п1ям11 на Бл11жне\1 11 
Сред11ем Востоке 11 с обс)'Ж.1е1111е"' 
проб.1е!>lы разоруже111111 Даже анr· 
л11r1ская га1ета с.~,аи•1естер гард1н1н» 
26 сентября 1 !157 ro.'ta 1111сма. что 
выступлен11е Л.1oi1.:ia в ООН 11в11.1ось 
св основном раэо'lаровывающим по· 

'1"'' <"д"."• ~llЖllГЭIOIТ!fl\ 
сердца простотои и величием сво· 

их идеА, своих образов. 
ГероR ф11льма, Василиn Губа· 

нов, рядовоА, что называется( 

обыкновенныit человек. Вырос он 

•IUU#f'8f\.1Щd)t \:Jt/ 18 пrнм!ра! 

Васн1111r1 Губанов честен, прr· 
д811 4t.'•1Y 11 A}'XOlllO DЫСОК ВО Dt'Nt 
1 работе. в лружбе. в люб111 . Н11 
одним своим ПОСТ\ пком Olt нr 

посрам11л зва 111 1~ KO\f~I} н11ста. ря · 

дового боiiца революцн11 Ка>:~ды11 
а рабочей семье, с двенадцати лет его шаг - это ш~г впереп., н ннчт., 

! 
не может заст1вить его свернуr" 

с пути, отступнп.с11 от цмн. Бn· 
роться до послеп.него в3дох11, быть 

атореннем нsношеннwх аргу~ентов•. верным народу до конца . Это 
l(ак известно, в последнее врем 11 так органически растворено в о~· 

11uсть. велич11 11 торжеств() ко,,.. 

му1111сп1чсского завтра. И 11меннr1 
в этоА вере. в ЗТ()Й }бежденност11 
эа.1ожен() огромное эмоц11011ады1Оt' 

11 воспитате.1ьное значе1111е ф11ль· 
ма Ведь ничто TIK ltf' 80СПИТЫВ8· 
ет 'dOЛOllfЖt., KIK CHlll прнмера 

которо 1у она хочет 11 может еле· 
~01ать 1сегп.1 н во всем. 

В. СЕДЫХ, 
ЧlltH КПСС С \005 r. 

о 

u~nnvc ь l!lftrrrlt1\ 1'0ТОВl\Т("Я Jt WllpO
Kll!/f оз11амr11nва11111n кGи.1Р,я вt.111ко-
1·0 n11raтr.1я, котор1J1i б1J11 nскрен· 
1111'1 1tp}·ro11 бt'.1011) cci:oro наро~а. 
~ру1·ом бennp)'CCl\IJ!i кр1.туры. Jfa
вt·cт110, 11апрю1rр, 'ITO М. f орь1иА 
~м.1 11эuра11 nо•1ет1114м Ariirt onтe.1i.-
11ы!ol •1.1r11пм Aкaдr)ltllt Нi\)'К БССР. 

Прао11rе.11.ствс1111ая б11u.1иоте1а, 

ангт1йокое правительство предпри· р1зе Васи.111я , что эрите.1ь не хо· 
няло ряд мер, чтобы восстанов11ть _...,... _____ ..,...,... _____ ..,.. ______ ..,.. _____ ____ ........ ..J 

11осящая 1111я 1111сатt:1я, n~ору,11ова.1а 
выставку, посвяще1111у1<1 его ж11э11ц к 

TBO\)Чt'Cl'BY, СВЯЗЯМ С б(',10Р}'ШtИ11 
11аР<•доы. Состоя.1с.я вечер ...,,. чura
r<'.tci\, 113 ltOTOJlfl)I BIJC'f} 1111.~и II0.\11, 
нстрсчавuшеrя с М. Горьким. 

своА международныА престиж, по· 
п.орванныА в реsультате провала 
аоенноА a1a11тiopw против Е1·кпта. 
Октябрь 1957 года был месяцем 

большоА днnломатнческоt1 активнn· 
сти 1нглнчан. Сначала в США побы· 
BIJI Ллоliд, sатеN-королева Акr.1ии 
Епизавета 11, за ними-премьер· 
министр Макмиллан с группой воен· 
ных и научных советников. 

отражение\i тяже.1оrо внутр0нчего 11 
международного положения Фран
ции. Как известно. нз всех стран 
Западной Европы Францн11 пережн 
вает наиболее серьезное обострение 
внутреннеli пол11т11ческоli обстанов· 
кн н наибольшие эконо-..11ческне 11 
фиианr:овые трудности. 

Важное sначение дnя дальне/\шего 
развития событнl\ 11мели переговоры 
между президентом США Эllзенхау· 
эром и премьер-ми1111стром Макмил
ланом, nронсход11в11111е 23-25 октяб· 
р11 1957 года в Ваш1шrто11е, так как 
там шла речь об объед1111ен1ш воен· 
ных потенциалов США и Анrл1111 с 
целью еще большего усилени11 гонки 
вооружениА, особенно в области 
ракет и управляемых сиар11дов. 

также о других важных вопросах. 

Каса"сь результатов переговоров 
Макмиллана и Эйзенхауэра анг· 
лнl\ская газета сДеАли геральд• 21i 
октября 1957 года писала: сКоммю· 
инке дает основание рассчитывать 

на продолжение схолодноА воl\ны:. 
на длительный срок•. Один иs лиде
ров лейбористско/\ партии Англ1111 
Бнвен по прибыти11 в Нью·l'lорк 28 
октябр11 1957 rода сказал: сОба го· 
суп.арст11е11ных де11теля 11е внесл11 

н11какого вклада в де.10 ослабленнR 
международноli напр11женностн:.. 

Колониальная воАна в Ллж11ре все 
бо.1ее пагубно сказывается на 
ввутрением положении Францн11 и 
п.нскреАнтирует ее на между1111род· 

ноА зрене. В Алжире сосрцоточено 
500 тысяч французскнх воliск, на 
содержание которых в 19.37 году 
ушло 741 ыилл~1ард франков. Кромt! 
этих расходов, за два nос.1ед1111х 

гоза Фраиц11еil бwло израсходовано 
а 400 миллионов долларов на покупку 

военного снаряжения 1 США. Фран· 
цуэскне буржуазные газеты с1'\онд• 
и сФнгаро" полны тревожных сооб· 
щеннn об ус11лен11и во Фра1щ11н 11н
фл11цнн, росте государстаенноА за· 
долженностн, п14еиии :tкспорта, рос· 

те безр1ботицы. 

Переговоры Мак\lнлл~на-Эiiзен· 
хаузра л11ш1111й раз показали, что до 
сих пор правящне круги Анг.1ни по 
примеру США стро"т свою внешнюю 
поm1тнку иа основе все тоl\ же пре· 
словутоl\ пол1tт11ю1 се поэ1щ1111 си· 
лы•. Такая политика может пр1шес· 

ти Англ11и л1щ1ь новые поражеюtя 
на wеждународноli арене и поста· 
в11ть ее в еще большую эавнснwость 
ОТ США. 
От имени Франции в общеА п.н.с· 

кусс1111 выступил ее постояниыА 
предстао11тель в ООН Жорж Пико. 
011 пытался свал1tть 11а Со11етсю1А 
Союз ответственность за прекр~ще-

1111е переговоров о раэоруже111111. Ка· 
свясь nре:tложе11нй СССР о не\lед· 
ленно~1 прекращен1111 11спытательных 

ядерных вэрыnоо и запреще111н1 11с· 

пользован11я ато,..ного и возородного 
оруж11я в буl!ущеА воАне. Пико 31· 
яви.1, что эт11 предложеиня якобы 
соз 1ают определенный стимул ;~.1я 
агресс1111. Выступление П11ко яви.1ось 

• 

Делегация Франции на прошедшей 
сессии ГенеральноА Ассачблен по 
основным вопросам, как прав11ло, 

сле .1овала за предстввителям11 США. 
Это подтверждает то, что в реэуль 
тате 8JIТll1tац11011алы1ой ПOЛHTllКll 
правящих круго11 Франция все боль· 
ше теряет свой престиж 111 11еж .1у· 
иародноit арене. 

М111111стр 111юстра11иых дел Авст;~а· 
лик Кэйsн выступн.1 квк злобныr1 
враг пр1нщипа мирного сосущество· 

вання. Он утверждал, что буАто бы 
сп.ля русских пон"т11е смирное сосу· 

ществованне:. совпадает с поиятиеw 

пол1пнческой, ндеолоrической н JKO· 
номнчrской борьбы•, что якобы рус· 
скне рассматр11вают см11 р1юе сосу· 

ществование» как фор1.tу холо.щоli 
воii11ы, ведущейся против нароАОI и 
пра1нтельст1 ссвободного wира•. 
1 lo, как показала д11скусси11, бо.1ь· 
шниство ассамблеи не пошло по 
пут11, пред.1оже11ному Дал.1~соw. 
Ллоl\до"' н Кэr1з11 
В своих выступ.1е1111ях пре;1став11 

Tl'Лlt абсолютного б()ЛЬШИllСТВI оон. 
в том числе 11rсоц11алнстн'lеск11е го· 

сударства, пр11з11ава.1н полезную рол1. 

ООН как международког() форума, 
где могут встречаться, обменкватьси 
м11е11иямн представители государств 

с раэл11ч11ымн общ~ственко-полнтиче· 1 и прест11ж Советского Союsе. 
ск11"н системами. )Казыва.1и ка пут11 Орган мо1 оно.11t<'ТИчtскнх кр· г~в 
решения спорных межд) наро.111ых США журиаА сБи1нес }НК• )1СIЭЫ· 
проблем н на рол~. ООН в этом де.1е 1 •ал 12 октября 1957 го.~а •З•П)'СК 
Прt'дставнте.111 стра11 Азии н Афрн спутника изменнл во все!I мiipe 
юt решн1ельно выступн1111 в э1щ11 0111.•11ку со11етско1 тех~~нкн н военноА 
ту пр111щипов м11рного сосущество· силы н потряс америк11 нскиА пре· 
ва1111я На11бо.1ее ярко это выразил в ст11ж 80 всем запад~~ом "11 ре• 
своем выст} п.1rн11и глава щ•лсга1111н Еще бо.,~.шую реакцию в США 
Б11р~1ы :У Тханг. которыl\ сказал, чтu вызва.1 аапуск Соаетскн!оf Co'03o!I 
воf\на как сре.аство раэреu1екня меж · 111орого 11скусств~~ного спутник~ 
дународНЫ1( споров отвергается по· Зеw.111 Первые сообщени11 111 ерм· 
всюду. как по.111остью 11эж11вшес себм ка11скоli rre•iaтн и радио по поао• 
средство. "у 

11тороrо советского спут11нка Землм 
В xo.:ie пре1111f1 дмегать~ nочт11 говор11лк 0 я11noi1 растер111111остк 

всех стран подробно . оста11зн.111ва· амер11кn1щев. Так, гaJeta сДе ~пн 
лись на вопросах о _разоружении, 11а- зкспресс• 4 ноябр" 1957 года nиса· 
прещеню1 11спытан1111 ~томного и 110· ла, что сJффrкт, про~~звме~~ныА но· 
дородного оружи11, деиств11н 1том1101\ в1.~1о1 сnутннкоw в Америке, был ка• 
радиаuни, на ко..1онналы1ых воnро· тастроф11•1rсю1w . ,\мt'р11ка 1щw нача· 
сах (Алжир, Кипр, Запзанwli ли опрамяться от 11ecr11 о пераоw 
Ириан), положен ни 111 Ближнеw 11 с11упшке, а теперь J11пущен полу· 
Среднем Востоке, на 'ко1101111ческ11х то1111ыl1 спутн11к. Оптнw11sм 11сче1 . На· 
BOl!J>Ocax. л1що cli.DpCiь 11 печаль• Характерныw 
Делегации СССР, БССР, УССР м также ямяетс" пр1lэ11а1111е 111;.1е-

стран 111ро.~ноА де11ократм11 дава.111 през11де11та США Н11ксона, которыlt 
реш11те.1ьны11 отпор всем попытк11.t 14 ноября 1957 го1а в ca~iepitкa1t• 
11ск1з11ть м11ролюСi1111ую внешнюю ско~t совете просвещения:. в r. Дем• 
пол11тнку Советского Союз:~ н всеiО вере з:~явн.1, что с1111 O.'lllO собыrиа 
сощ1а.111сп1ческого лагеря, м.~ступа- пос.1е кopriicкon войны не окаэы11.,о 
л11 за р1э1111т11е международного со· большего вт1я1111я на уwоuастроенн• 
труд1111•1ест1а, укреп.,ен111• дооер1111 11 в США, •~ем запуск русскнми с1ут-
вэа11иопо11и11а11и11 иеж11у 11ародам11, н11ков Зем.111•. 

за мир11ое сосуществоаание. Лмrрика11ские газеты )1Сааывалн 

Р ЕАКЦИЯ В США НА ЗАПУСК на то, что в США вдруг все изме11н· 
СОВЕТСКИХ ИСКУССТВ ЕННЫХ .10СЬ. сРоссня эапуст11.1а llCK)'CCTleH• 

СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ 111.ie спут1111к11 Зсм.111. В г • • 111rтл Рох 

Н11 одно событ11е se пос.~ед1111е го 
ды не пр111лск1ло такого большого 
в11им1кия всех c.1ot11 и1селе•t1t11 

США, как 11апусн Соаетскю• Союзо\i 
11скусст1r11ных спут1111ков Земли. Ра· 
д11ос11гналw со спут1111ков старал11сь 

принять тысяч11 аwер11к1111ск11х радио· 

любите.1rй. Аме1111кАнск11е гр11ж11а11t' 
стре~tнлнс~. увнпеть спут1111к 11 1.1()!>11'111 
его пролrта tt•A 11х страноn . 

Бо.1ьшое место отsо1нл11 co11er· 
скнм сп~т1111кац Зtм.,и пресса. p1n110 
и тeлeBH.'ll'llllf' rш 1\ Пре 1став1tтt'Л•t 
амер11ка11ской 06ществr1111ост11 11 у111" 
11ые 11 свонх П\ бл~Р111ых высrуп.1r 
1111ях в печати 11 по ра.1110 расцеч11.111 

запуск в СССР 11скусственных спут· 
1нtков Зем.1н как бпестящ11А успех 
советской науки и техинкн, увt.,1и11 · 
вающнl\ между11ародныА авторитет 

(шт:~т Арканзас) 61.~пи noc.1a11w aol· 
ска, чтп 11ызна.10 резкую н бо.10· 
H!'lllf)'ю рсакц11ю на юrе стра 1ы. 

Фермt'ры все больше 11 б0-1ьu1е ста.,. 
кив:~ются с факrам11 па11е1111q 11ен на 
сельскохоз11Rстве1111wе проп.уктw, 
Биржу л11хор11;111 r в свяэ11 с 1tt') croA· 
ч11восн.ю .~елово!i акп1n11ост11. До· 
~1а1111111е хозяrtкн 11ерв1111qают, потому 
'ITO растет cTOll\IOCTb ЖllЭНП•. 

ПpeJll.'teHT эnзенха}'!JР в CBOllX 
1uступ.,ен11к1 7 н 1З ноября 1957 
ГО.:18 по cylllt'Crвy 8ЫllVЖJtetl бы.1 
nр1ш1ать cepbt'31toe отстаn11111tе ClllЛ 
or СССР 1 oблntt11 р1кетnоR тсх1111· 
кн. • т111жt' тот фrкт, 'IТО н1ук1 • 
\.Ш л н ПОСТ/11!08К:\ обр.1 о а'"" в 
стране о цr.лсн• нс оfвсчают трt.бо· 
nан111в1 нашrго nен11. 

(Продо.1женис на 4-й стр.) 
С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




