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ПРЕКРАТИТЬ ИСПЫТА 
Общая 

ния . ЯДЕРноrо ОРУЖИЯ 
нью-nОРК, 9 ноября. (ТАСС). На 

утреня~м засе,11.анли По.'Штцческого 
J>O!llll'eтa Генеранной Aeca~iб.'Ien 
g ноября 11родо.~жалась общая ди
сй'ССП!I по вопросу о последствиях 
атомно/1 радиации. 
в своем выступлении предс·1·11н 11 . 

те.11ь Анг.rпш отмет11.1, что вrемп 
прnэнается ,!!еобходпмостъ )•rп.~енш~ 

11смедованн:и в облает!' атомной р11-
~паЦJ!П, вызывающеи rерr,езную 
озабоченность во всем мире, но при

зывал «не спсшнть и подождать до 

110;~учс!lия обстоятельного доюшда » 
Jtом11тета ООН по изучению влттяния 
атомной радиации на человека. 

Английский делегат, так же как 
я делегат США. Itытался отрицать 
пагубные последствия радиации 8 
результате атомных и вор;ородных 
аспытаний. По его мнению, пpeдлa
raeJiaJI Чехословакией Международ
вая научная конференщ1я по nо
аедствиям атомной радиации «ни
qего не даст» и лишь «помешает» 

11кобы нормальной работе уже су. 
ществующего Бомптета. 

Далее делегат Англии &оснулся 
прос1>та резолюцпи Аргентины, Ав
стралпи, Бельгии, Бразллиа. Фран
ц11и, Швеrщи, Ангшш и США 'r•о
торый был распространен на з~ссда
нии ком~1те1·а. В отличие от проек
т~ резо.~юцип Чсхословак.ил проект 
у11азанных стран ограничивается 

предложением обсудить вопрос о по
следствиях атош1ой радиации на 
следующей сессии Генеральной Ас
саuблеп после получения доклада 
Jiомитета ООН. 

в flолитичвсном номитвте по вопросу 
ложение Чехослова&щ1 н11ско11ьк.о 

о последствиях 
~ОкнОеН подрывает» работу Ком~тета ~~онструктивно», Jщонс&пй делегат делегату, заявившему, что « нет ос-
"о" ; Наобl)рnт, это прсдложенне спо- IJ е.11:ложил «укрепить» существую- нований для паники», Менон под
" uсrвует егn работе. Доклад '"ОМИ щий Ко~штет ООН учеными Норве- черкнул, '!ТО основ~ний для беспо-
тста дол·.1.·ен бь "' - гни, Дании 11 Италии. • б 
1 "' ~ть предст~~.влев 1, коиства ольше чем достаточно 11 

ию.1я 1958 Г()Да, а чехословацкая делегат Албании 11од.11ержад чехо- что с этим согласно большан ство 
.'\~легац~я предлагает созыв Между- СJiовацкое 11редложение о созыве на- у•1еных Соединенных Штатов. 
нароJщои t:онференции в 1959 году учноИ к.окференцпи 110 радиаци11. Он Иенон выразил мне1111е , по назна· 
ПOCite 1·щательного изучения этого по.1черкнул, что такая ~~онференция чение научной комиссии не решаеr 
до&.~ада. не только не помешает Комитету всего вопроса . Члены этой 1:ом11сси11 , 
Е л ООН, зан иыающемуся 9'l'ИМИ вопро- • 

тu11 с с и делегация Соединенных Ш·rа- сам11, но, наоборот, может только сказал он, назиачаются соответ-
• казал он, R деi!с1·виrельности содеiшгвовать его работе. I\асаясь rтвующими правительствами, а пра

высГ'ш1с•1' за тщательное пз)•чен11е ВЫСТIПЛrний де.'lегатов, пытавших- вительс1ва вряд ли назначат своимJоt 
про лемы атощ1оii радиации то представителями ученых, которые не 
п.редлож,сн11с Чехос"о1J,"'··11и яв."я' ется ся преуменьшить вредные деfiствня раздел ю фиц " хоро й "" ""' ·• атомной радиаци11 , предс1·авитель я т о иальнон точки зре-
. ше основой для ::~1·ого. А.'!бании 3аявюr, '!то расхождtщие ния . Офиrщ~11ы1ая же точка 3рениJ1 

llреди·авитель Аnс'1•рии заявил мнений по Э'IОМУ вопросу только может быть 11род11нтована. не науч-
что его делегация 11рuветс1·nуе; ттодтн.ер;цает неnбходимость созыва ными, а политическими соображе-
п~дложение Чехос.1овак11и о созы- конференции ученых . ниями . 
в научной конференции по послед- Д Менон отметил по помиио во 
ствиям атомно"' Р''дИаl'IIИ, но cчii- елегат Швеции выступил в под- пр ' Ф • -п " , оса о созыве кон еренции, между 
тает, что Генщ)альная Ассамблея дсржк.у прое&та реаолк•цип восьми , двумя предложенными проектами 
не до.1жна определять время созыва одним из соавторов которого ЯВJяет- резолюции нет существенной разни-
та•·о"' Ф ся сю1а Швециjr . "' n кон еренцюr. цы, и призвал добиваться единодуш-

Делегат Украинской ССР п. д. НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. (ТАСС). На ного принятия одной общей резолю-
Лещенко пок.азал несостоятельность в~ерашнсм дневном заседании Поли- ции. · 
утверждения делегатов США, Ан!'- т11~1сс&ого мм11тета, обсуждающего Делегат Югославии также выска
.11ии и Франции, будто научная к.он- деис1·в11я атомной радиации, ВЫСТ)'· 1 зался за то, 'Побы приложить уси
Ференция по последствиям nто~шой пили делегатJJ Румынин. Бразилии, лия для согJ~1сова ния точе~; зрения 
радиации явилась бы «пропаган- Jiн!IПr, Белорусской ССР, Польши, по этому вопросу. 
дистскоit». Алоании, Югославии и Волгари11 . Делегат Польши М • 

ихаловскиа под-
Представ11тель ~·крапны подчерк- llредставатель Румынии Сильвиу qерк&ул, .qто разговоры о «безоаас-

нул необход1rм11с1·ь широкого обмена Вруt:ан под.11:ержа.1 пре.11:ложение Че- ном уровне» антинаучны. Он пр11-
между ученьши всех стран инфор- хослова1ши. Он понерк.нул необхо- вел высказывания американских 
мацпей. относи·rельно посзедствий димостh широкого обмена мнениями ученых в поддержку созыва но11фе
атомной радпаци11 11 поддержал про- между ученыю1 всех стран по во- ренции специалистов для обмена 
е1;·г р•зощо1щи Чехословакии. просу о действиях атомпоfi ра· .~анными и мнениями о вре1ных дей-

Делегат .Лппнпи заявщ, что прп- дпации. ..:rвпях атомноi:\ радиации. 
нятие решения о созыв!) научной Делегат Индии Кришна Менон об- Представитель Польши заявил, 
&онференции было бы «несвоевре- ратил внимание на то, что делегат что, поско.1ьку предложенные vезо
менным )) и что вопрос этот следет США, призывая др)•гих не касатьс~ люцю1 не противоречат друг другу, 
от.:rожать до СJiедУющей сессии l'e- вопроса о прекращении испытании комитет может принять их обе юш 
неральной Ассамблеи. Ч б ядерного оружия, вместе с тем по- на их 1>снове выработать общую ре-

то ы создать видимость, будто святил большую часть своей реqи золюцию, которая была бы принята 

ученых считает, 'ПО ядерные взрывы 

уже, возможно. явились причиной 
50 тысяq заболеваний раком кости 
во всем мире». Высокий уровень ра
диации, в частности, отмечен в Jlпп 
нии, где радиоактивность, по сообще· 
нию газеты «Неilшнл гардиаи» от 
25 апреля с. г., уже составляет одну 
пятую опасного уровня. 

В результате испытания американ
цами водород1оii бомбы на остров~ 
Б11к11ни в марте 1954 года радиоак
т11вная пы:~ь и оса.~к11 поразили, как 

сообщал корvеспондент агентства Ас
сошизйrед Пресс в начале ~1ая этnго 
года, 239 .жителей Мар'шал:~овы'< 
островов, 28 амерю\анских военно
служащих на окружающих островах 

и 23 японских рыбака на су;~нс 
« ФУУ.урю-Мару», находившемся в 90 
милях от района испытания. Име
ются жертвы 11 среди населения шта

тов Невада и Юта, где происхо~ят в 
США взрывы атомных бомб. Гэ.зета 
«Нсйшил rардиан)> писала 20 мая 
1957 го ,щ следующее: «В 11рошлом 
году школьник Маnтин умер от лей
кемии в больнице Рено. Одш из док
торов, лечивших мальqика, сказал, 

что причиной: смерти явились атом
ные испытания». 

Но опасность экспериментальных 
взрывов выходит далеко за пределы 

того района, где проводятся испыта· 

ния ядерного оружия. Взрывы атом

ных и водоро1ных бомб заражаю~• 

рциоактивньши частицами воздух, 

почву, воду. Образующиеся в резу.%-
" тате взрывов радиоактивные 11ро-

дукты подшшаются в верхние слои 

атмосферы. А затем, кон;1енсируясь 

атомной радиации 
или другие генетические нснормаль- • nроп1воречи1 традиции научноr~ 

ности. 11рогресса. Равнщ1 образо~t опредезе
Обратимся для подтверждения вЬ1- ние этого р11ска на основаи1111 в~:ш

•шн, рассчптанных сегодня, не может 

олреде;нпь точную степень будущей 
опасности. Не110.1ное знан11е этnli 
опасносrн ни в коеу с.1учае не долж

но позволить безответственно ставпть 
на карту будущее че11овечества». 

Бесспорно, что В1t1Кным пре;tвар11-
те.1ьным шагом, пою~ ие бу:1ет точно 
и достоверно }·станов:1ен опасны~i 
урпвень атомноfi радиации, то, накие 
последствия прrшссет че.1овечеству 

уже существующая степень заражен

ности воздуха, llОЧВЫ 11 воды радио
активными продуктами, было бы пре-

краще1111е испытаний я;1ерного ору

жия. Но, к сожалению, США и А.нг· 
лия упорно отказываются от заклю-

чения такого соглашения. 

Обсуждая вопрос о действ11п ато~
ноii радиации, мы еще раз хотел11 бы 
подчсркнуrь важность заключен11я 

такого соглашения , ибо нещ,~я пграть 

судьбаыи. с будущим человечества. 
Не случайно учены!! Пэр Лоренц пи
сал в январе 1957 ГО.1а в журнале 
«:Макколс мэгэзию): «Речь 1цrт не Q 

том, заразили ш1 мы земноii шар, 11 
не о то~1. в какnй rтепени мы его 
за рази.111? .. Есл11 возникают какне· 
либо разног,qасия, то он11 касаются 
лпшь степени угрожающей нам опас
ности. Сколько этого вещества y;i;P. 
поглощенп растенияыn, животны\ш и 

получ~но лю.'(ыrи в п11ще 11 молnке? 
Какое •:оличество его мы 1цохнул11 с 
воздухом? Никто этого не знает. O:t-

Представитель Чехословакии под
чер1;нул, что в своем выстуттлении 

7 ноября представитель США иска
зи.~ мотивы предложений чехословац-
11ой делегации по вппросу о послед
ств11ях aтo)rнoti радиации. Чехо
с.'Iовацкий делегат указал, что пред-

делегация Лпонии не просто под- попыткам оправдать продолжение единогласно. 
дер.живает тоq&у зрения США в этих испытаний и преуменьшить их Батем выступил глава делегации 

сказанных нами опасений к словам 
видных ученых различных стран ми

ра. По сообщению газеты «Нью-Йор~: 
тайме)> от 26 мая с. г., Фvаwцузский 
профессор Антуан Лассаль из акаде
м11и медицинских наук заявил, что 

«Радиация может вызвать изменения 

в клетках человеqеского тела. Есл11 

радиации подвергается даже 0:1н~ 

хромосома, то это \lожет вызвать 

определенное и вреднпе изменение з 

развитии человека)>. Другой видный 
американский yqeныii, лауреат Но
белевской премии Полинг заяв1fл, как 
сообщает газета «Нью-Йорк таiiмс» 
3 июия 1957 года, что радиоактив
ные осадки от испыта1111й ядерного 
оружия приведут к тому, что при

мерно 200 тысяч детей в ка.ждо~t из 
20 будущих ттоколениii будуr ум
етвенно· или Физиqески недоразвиты
ми. Он предсказал также, что при 
~1ерио 1 миллион человек во все11 
мире будет жить Ol' 5 до 10 лет 
меньше, если эти 11спытанщ1 не бу
дут приостановлены. По его словаы, 
только 1 рентген проникающей ра
диации может сократюь жизнь чело

века на 2 недели. Видный американ
ский ученый д-р Rpoy из универс11-
тета штата Висконсин заявил, как 
сообщает газета «Нью-Йорк тайме>) 
5 июня с. г., что «в результате атом
ных испытаний в будущих поколени
ях прnизойдет 80 тыrяч случаен 
генетпqеских ненормалЬН()~тей, 700 
тысяч случаев смерти дereii в \1)tбои
ональном спстоя~нии, погибнет 300 
тысяч детей в грудном возрасте и, 
кроме того, родится гораздо большее 
qисло детеii с небольшими дефекта'

на пылевидных qастпцах, эти про- ми)>. 

на1iо слышны голоса, которые на· 

стоятельно требуют 11рекращения от
равления зе\fного шара, no&a мы не 
11з~1ерим опасность ... » 

~том вопросе, а подходит к. нему опасность. Возражая амер11канско~1у Белорусской ССР К. В. Киселев. 
дукты разносятся воздушными теqе. 

Выступление главы делегации 
Белорусской ССР R. В. КИСЕЛЕВА 

н11яш1 повсюду и uостепенно оседа

ют на землю, увеличивая степень 

опасной радиоактивности. 

Rак сообщала газета «Не/iшнл гар
д11ан)> 25 апреля 1957 rода., япон-
1жпii профессор-физик Тадайоси Лоне 
высчитал. что « если даже больше не 
будет взорвана ни одна атомная 

Господин пре;хседатель! 
Господа делегаты! 

Мы внш~:~те11ьно выслушали цесь 
выступления многих делегатов, кото

рые на основе доступных им научных 

материалов нарисовали нам картину 

действ11я атомноii радиации на чело-
• 1иека и окружающую его среду. Отра
жая все более широкую озабочен
ность мировоН общественности, вы
сrупавшие до меня уважаемые пред

ставители Чехословакии, Советс1tого 
Союза 11 рца другпх стран справед· 
пиво указывали на то, что радио

активное излучение при дост11жении 

определенной концентрации оказы
ваеr вредное биологическое действие 
на незащищенного человека, нару

шал различные жизненные 11роцессы 

в его организме. Доказано, что чело
век, по:1вергшиiiся дсiiствию атом
ноli радиации в определенноii дозе, 
может заболеть так. называемой «лу
чеЕоII б~лезнью», которая, в конеч
ном счете, может привести к смерти. 

Рост ато,1но/! радпацшr может вы
зва·гь r1·батедьныс последствия дд.я 
всего м11ра. Поэтому ООН не имеет 
права 11грать судьбами, с будущим 
чмовечества. Мы иитаем, что при 
обс1·;r.дР 111111 вопроrа. о действпц 
атомной радиации речь должна идти 
прежде вrсго о радпnаRтивно~1 излу

чеющ источником t:оторого служат 

э&сперш1ентали1ые взрывы атом

ных 11 во~ородных бомб. Обс)·ждае
мыJI нами вопрос является серьез
ным предостережением о необходимо
сти достичь соглашения о прекра

щении испытаний ядерного оружия. 

У народов всего мира не может не 
вызвать тревоги тот факт, что с раз
вит11ем и совершенствованием атом
ного и водородного оружия число 

эксттериментальных взрывов по
стоянно растет. По сообщениям аме
Рnканской печати, после создания 
Jцерного оружия проведены уже сот
ни 11спытав11:ii различных видов 
аrоJ1ных и водородных бомб. Если 
еще совсем не,щвнп были сомнения 

относительно выrкаэываюrй об опас
ных последствиях испытаний ядер
ного оружия, отравляющих атмо· 
сферу вредными 1Jадиоактпвными 
частпцамu, то ceftчac с этим предо
стережением выступают уже тыся
чи ученых раздичных t.:тран &rира. 
Эти тревожные высказывания уqс
ных находят cetiчac самую широкую 
поддержку среди различных пред
став11те.1сй мировой общественно
сти - парламентариев, политиче
СR11х 11 религиозных деятелей, обще
ствеюrых организаций, профсоюзов 
11 простых лю,~сй Европы, Азпн, 
Африк.и 11 Лмсрн~.и. 

Эl'о за1,онное беспо1щИ:ствn самых 
Раз.111 1шых групп населения основы
вается на том ч'rn в связи с продол
Жа1ощимися J;спытаннями ядерного 
0РУжин возрастает уровень ионизи
РУющего из.1учения во всем мире, 
Что опасно д.1я здоровья и безопас
l!ости чмовечества. Все aT(I неиз
бежно nр11водит нас к выводу. что 
внесенный ,делега1щей Чехос:1овакии 
вопрос о деiiствии атомной радиации 
заслуживает самого серьезного рас
смотрения на данной сессии Гсне
Ра.1ъноii Ассамбле11. 

Поэво.~ьте высмзать некоторое 
УдИВJiение тем фактом, что предста· 
витед11 многuх малых стран, особен· 
l!O стран Латинской Америки, не 

выступают по этому вопросу, пы

~аются отмалчиваться, делают вид, 
оудто это их не касае·rся. Такое по
ло.жеюrе нельзя признать нормаль
ньш. Представителям этих стран 
следовало бы знать, что опасность 
радиоактивных осад~tов затрагивает 

население всех государств зем~tого 

шара, не защищенных ттротив про

никно~rения воздушных течений, не
сущих радиоактивные частицы, 11 
тем самым не защищенных против 

неизбежного увеличения а томной 
радиации в районах. находящихся 
под их суверенитетом. 

американского ученого-физи·ка Инг- предотвратит рождение 1.500.000 бо~rба, уровень радиоактивного строн
лиса. который в своем письме в га- чело~;еческих сущесr·в. Мы ежеднев- ция, находящегося сейчас в земной 
зету «Нью-Йорк тайме)> 2 ию.1я 1957 но читаем в газетах и журналах, ат~1осфере, превысит безопасный 
года писал: «Пусть нам не говорят, что ряд выдающихся ученых, науq- уровень через 5 лет. Строrщий-90, 
чrо война с применением «qистых» вые общества, институты пре;~упреж- находящийся в атмосфере после пер
водородных бомб будет допустимой дают нас о вредном действии атом- вых взрывов атомных бомб, все ещt> 
войной. Она означала бы такую бой- ной радиации на здоDовье людей. медленно опускаете.Я на землю». 
ню, которой человек никогда не знал. Эта опасность зас:rрагивает не какие- Уже накопи.1ось немало поуqи
она означала бы уничтожение ин- либо географические или политиче- тельных приыеров и фактов, которые 
ститутов, от которых зависит циви- ские районы, а является опасностью, свидетельствуют 0 губительных по· 
лпзация, и смерть сотен миллионов затрагивающей человечество в це-
лю;~ей>), лом. Эта угроза является те~~ более следсl'виях для людей взрыво!' ядер-

Вот, гос11ода, как бы выглядела серьезной, что даже если будут при- ного оружия. 
война с применением так называе- няты немедленные меры, то уровень Опыт показывает, что заражение 
мых «чистых» бомб, которую гото- радиоактивности в ближайшие годы воздуха. воды и почвы вредным11 
вят для народов правящие круги будет неизбежно продолжать увели-r радиоактивными 11родуктами вызыва
США. Са~ш они хорошо знают, что чиваться. ет рост заболеваний, более широкое 
никаких «чистых>) бомб не суще- Нам понятна та огромная озабо- распространение злокачественных 
ствует. Америк.анская газета «Rри- ченность, которую проявляют япон-1 опухолей. В апреле этого года ассо
счен сайенс монитор» 29 июня 1957 ские учеf1ые, общественность 11 прес-1 циация ~нглиiiских ученых-атом
года писала, что все заявления о со- са по поводу опасности атомной ра- ников опуо.1иковала доклад, в кото
здании «чnстых бомб)) «имеют своей диации. Для такоii озабоченности ром указывается на то, что жертва
целью не допустить заключения со- имеются весl\ие основания. Та!\, по шr зкспериментальных взрывов «ста
rлашения о 11рекращешш испытаниfi данным Лттонс~;оrо национального со- лп тысячи людей и что забмевания 
ядерного оружия )>. Нельзя не согла- вста борьбы за запрещение ато~1ного будут сказываться на протяжении 
ситься с этим уrверждение11. и водородного оружия, сейчас насчи- нескольких десятилетий». В докдаде 

Господиа председате.~ь! 
~Iы внимательно выслушали вы

ступ.1ения представИ1·еля США г-на 
Уодсворта и представитеJя Франции 
г-на Мока, rtоторые произнесли здесь 
усnо~;.оительные речи, пы·гаясъ до
&азать, что опасносп, атомной ра
дшщ1ш преувеличивается, чтп 11с· 

пытания ядерного оружия якобы не 
приносят ниr;.акого вреда. Се!tчас в 
Америке считается модным гпворить 
о сq_зданип та& называемоJI «чистой 
бпибы». Эти разгпворы нужны ддя 
того, чтобы ~rвести внпмnнае мпро
воii общественности в сторону от 
щ10б.'!емы запрещения испытаний 
.ядерного оружия, от разрешения на

зревших .жизненно важных проблем 
в области разоружения. Представи
тель США г-н Уодсворт в своем вы
ступ.1ении 7 ноября с. г . заявпл: 
«При проведении своих нынешних 
испытаний США стремятся к созда
нию ядерного оружия. которое вы

зывает гораздо меньше радиоактив

ных осадков, qем то, которое испы

тывалось ранее » . Далее он продол
жал, что «У нас нет причины ддя 

паники» . 

Представитель Франции г-н Мок 
в своем выступлении в нашем коми

тете 22 октя6ря с. г. заявил, что 
«самые мощные ядерные взрывы вы

свобождают в тысячу раз меньше 
энергии, чем саыое сильное землетря

сение, и приблизительно столько же, 
сколько тропические циклоны. Поэто
му в действительности не стоит при
нимать во внимание эту опасность» . 

Эту же мысль г-н Мок щ:оводил в 
своем выступлении 11 7 ноября с. г. 

Позвольте мне, г-н председатель, 
в опровержение заявлений предста
вителей США и Франции о том, 11то 
у нас нет причин для тревоги, при

вести некоторые высказывания вид

ных ученых различных стран мира 

по обсуждаемому нами вопросу. Так, 
газета «Нью-Йорк тайме)> 20 октяб
ря 1956 года сообщила, что 62 уче~ 
ных Врукхавенской лаборатории ко
м11ссии по атомной ;~нергии США 
призвали к дальнейшему обсужде
нию и изучению «опасности для ны

нешнего поколения стронция-90-
смертельного изотопа, возникающего 

11ри испытаниях водородных бомб » . 
Далее, 24 американских ученых Ва
шингтонского университета в Санr 
Луисе заявили, что «испытания уже 
нагрузили верхние слои атмосферы 

радиоактивными материалами, кото

рые продолжают падать на землю, 

заражают продовольствие и погло

щаются человеческим организмом)) , 

Эти же учеt1ые, как сообщила газета 
«Нью-Йорк тайме)> 29 октября 1956 
года, указали также, что « перспек
тива тревожная, 11оложение требует 
интенсивного научного изучения и 

щ·б.1ичной дискуссии». 

Для тревоги действительно имеют-

Мы не удивляемся, что противни

ки запрещения испытаний ядерного 
ору.жил прибегают к iЭтим аргумен
там. Представители США часто за- ся веские основания. 
являют, что количество радиоактив- Здесь уже указывали, что период 
ных осадков, выделяе~1ых во время полураспада стронция-90 состамяет 
взрывов атомных боl1б, можно умень- 28 пет. Посгупивший в орга1111ю1 
шить или даже вообще свести к стронций надолго закрепляется в 
HYJJIO в резу.1ьтате создания так на- кмтках человека. Физиологичеt)кий 
зывнемой «чистой бомбы». По вес период полувыведения стронция-90 
это лишh с головой выдает авторов 113 организма человека составляет 

~rифа о «'шстой бомбе)), которые пы- около 7,5 года . Поэтому при непре
таются 11редставить это как акт гу· 1швном процессе поступления строн

~1анности п как заботу о будуще~1 ция-90 в орг~~низм человека и жи
человечества. вотных и его накопления в к~стях 

Нельзя не согласиться с верхов- доза от облуче ния будет соответ
ным к.омиссаром Франции по во про- ственно увеличиваться. И rледуе1 
сам атомной энергии г-ном Пэрре- согласиться с утверждением газеты 
ном, который заявил. что нел,ьэя на- «Вашингтон пuст ЭН.1 Тайме геральд» 
зывать чистым то. что сnосооно вы- 12 мая 1951 года, qто « радиоак1·11в
звать массовые уничтожения. По ная опасно~ть - этот молчаливый 
сJrовам Пэррена, как бы «чиста>) не убийца существует». Насколhко ве
была водородная бомба. она все же лика опасность от атомной радйаци11 
~rогла бы уничтожить до 1- 2 ыил- при испытаниях атомных и вnдород· 
лионов жите11сii крупного города. Это ных бомб, дает прелст~вление заяв
заявление можно про•1есть в газете , ление известного английс.кого биохи
« Нью-Йорк пост» от 21 июля 1957 мика профессора. Холдеина. В этом 
го:1а. Г-ну Моку с.1едовало бы вни- заявлении говорится, что .Радиация 
uательно изуqить это заявление. от 11зорванных ~о сих пор атомных и 

Далее, позвольте nрсцпт11ровать водородных бомо вызовет смерть или 

тывается около 290 тысяч че,qовек также говорится, что «взрывы водо

больных в той илИ" иноii степени лу- родных бомб, по всей вероятности, 
qевой болезнью после атомной боы- вызывают рак кости у 1.000 человек 
бар)ировки японскпх городов Хиро- на каждьп! ~шлш1он тонн динамита» 
сима и Нагасаки . . Как известно, и что «радиоактивные вещества, 
прошло уже двенадцать лет е тех скапливающиеся в КОС!ЯХ, ~rогут вы-
11ор, как смертоносный смерq взрыва зывать рак кости и др\'гие заболева
атомных бомб пронесся над Японией. ния, а прридация lifJcтнoro мозга мо
но до сих ттор многие японцы, попав· жет привести к лейкемии>). Такого 
шие под влияние атомной радиации, же мнения 11ридержив11ются п амери

тяжело болеют и даже умирают. Так, канские ученые. По сообщению газе
в японской печати в августе этого ты «Вашингтон пост энд Тайме ге
года было сообщено, qто в Хиросиме ральд» от 5 июня с. г .. гру11па ве
умер пятнадцатый человеR за этот дущих генетиков США заявила, ЧTfJ 
год, который был жертвой атомной радиоактивные осадки от испытаниfi 
бомбардировки города во время вто- ядерного оружия окажут определен
рой ми.ровой вnйны. Совсем недавно, ное влия·ние на сокращение qелове-
22 сентября с. г., газета «Нью-Йорк ческой жизни и увелиqение заболе
таймс)> ттисала: «В Хиросиме умер ваний. О масштабах роста заболева-
11-летний мальчик от рака кости . ний, являющихся последствием атом
Мать мальqика в 1945 году была на ной радиации, свидетельствует заяв
пятом месяце беременности и после ление доктора Врауна из технологи
взрыва атомной бо~1бы в Хиросиме ческого, института Калифорнии, ко-
11оехала туда, чтобы найти своих ро- торый писал 25 мая в жур-нале 
дитслей )> , « Сатердэii ревью uФ лцтреча», чт~ 
Прямыми последствиямl,i взрывов если испытания атомных бомб буду·r 

американских атомных бомб в Хиро- продолжаться. нынешними темпами. 
симе и Нагасаки является рост за- то лейке~шя или рак крови возрастет 
болеваемости в этих городах, рожде- примерно на 0,5 процента, или Hil 

ние детей с дефектами. Американская 10 тысяч заболеваниn в год. 
газета «Нэйшил га.рдиаю) 11исала Таковы факты, которые не могут 
18 июня 1957 года: « Десять изве- не вызывать озабоченности и трево
стных французских физиков, биоло- ги среди людей. 
гов и специалистов по атомной энср- Следует также обратить внимани~ 
гии заявили корреспондентам газет, еще на n;iнy сторону проблемы деП
что после атомной бомбардировки го· ствия атомной: радиации, а именно: 
родпв Хиросимы и Нагасаки заболев- на генетические повреждения, что 
ших лейкемией (бслnкровием) в ;'!тих может сказ~~т1,ся губительно на бy
ropo;iax в 7 - 10 раз больше, чем дущих поколениях. 
в других районах Лпонии. 7 из 11 ~' ченые различных стран, 11 в осо
детей, родившихся вскоре после бенност11 генетики, обращают внима
атоъшой бо~tбар,щровки города Хиро- ние на существование этой пробле
сима, недоразвиты>) . Мы видим, гос- мы, на те грозные последствия, ко
пода, что через много лет молчали- торые несет миру рост атомной ра
вый убийца - атомная радиация диацпи, причем в данном случае до
наносит удары и сеет смер·гь. В ре- за полученной ра:1иации может быть 
зультате экспериментальных взрывов незначительной и всякпе увеличение 
атомных и водородных бомб радиа- количества радиоактивности накап
ция, по мнению ряда авторитетных ливает вредные генетические мута
экспертов и уqеных, достигла оттас- ции. Это означает, что из поколения 
ного уровня. Так, газета «Вашинг- в поко.1ение будет наблюдаться рост 
то11 п ост энд Тайм&,.геральд» 25 ап- рождения дефективных, слабых детей 
реля с. г. сообщила: «Ученые Англии / 
заявляют, что в некоторых районах 
концентрация стронция-9 0 уже до
стигла опасного пре;tела. В прошлом 
году комитет федерации американ
ских уqеных также высказался в та· 

ко:т~: духе. Одна из ГJIУПП английских 

Представители Албании и Во.1га· 

рии поддержали предложение Чехо

словакии о созыве ааучной хонфе-

Об огроъ1ном риrке ддя человече
ства. которыti несут с собой испыта
ния атоиных и водорt:1дных бо~1б, пи
шут в книге «Радш.ция: что это та
кое и как она на вас действует», 11я
данноi~ летом этого года в США. из
вестные американские )'ЧРные-атом

НИJ\И Шуберт и Лэпл. Разоблачая 
тех, к.то утверждает, что ядерные иr-

11ытания не увеличивают в большnй 

степени опа"ность радиации, эти уче

ные указывают, что опаrностъ лля 

людей всего в одну десятую долю 
процен1·а ~1огла бы угрожать 2,5 м.1н. 
человек. Водородная бомба в 30 ме
гатонн, по оценке Шуберта л Лэппа, 
может распространить смертельные 

радиоактцвные осадки на 14 тыс. 
кв. ииль, что равняется террнтпри.~ 

Масса•rузетса, Poд-Aii1Ie11дa и Кон
нектикута . .Авторы указанноli книги 
приходят к выводу, 1п.о «все страны 

мира должны неустанно добиватьс11 
прекращения испытаниii». 

Все выше11риведенные факты бес
спорно свидетельствуют о том, что 

рост радиоактивности 11редставляеr 

из себя серьезную угрозу для жизни 
людей, для будущего челове<1ества. 
но правящие круги США и Англии. 
заинтересованные в гонке атомного 

оружия, в политике хо.~одной воiiны. 
пытаются или скрыть, или замол

чать от ~1ировой общественности вту 
опасность. Г-11 Уодсворт з;~есь. в 
комитете, говорил о выступлении ue
ve1 объединенноil компссией пn во
поnсам атомной анергии конгресс11 
США более 50 а11ер11канс1шх ученых . 
Но почему он нпчего не сказал о 
том, что выступления этих ученых 

свидетельствуют о явной опасности 

исттытаний ядеJ')ного r1ружия мя здо

ровья нынешних 11 будущих поколе
ний qеловочества? 

Вот '!ТО писала об этих заседаниях 
конгресса американс1tая печать. kор
респондент газеты «Rрисчен ralieн-: 
монитор» Стэнфорд в июне 1957 го
да с(!едующим образом подвел итог 
этих заседаниl!: две недели, в тече
ние которых конгресс слушал вы

с1упления об опасности выпадения 
радиоактивных частиц в результате 

испытаний ,яз.ерного оружия, дали 
один важный результат: никто боль
ше не говорит, что не существует 

никакой опасности». А журнал «Биз
нес уик» в номере за 6 июля с. г. 
писал, qто эти выступления по каза

ли, qто «;~альнеirшее проведение ис
пытани~ нынешними темпами почти 
на.верняка поставит пnд угрозу .жизнь 

нынешнего и будущих поколений ... ». 
Почему r-н Уодсворт стремJiтся ттре
уменьшить эту опасность, о которой 
говорили американские уqеные в кон

грессе? Это можно объяснить толькп 
тем, что правящие круги США вы
ступают против прекращения испы

таний• ядерного оружия 11 поэтому 
стремятся замолчать опасность, ко

торая таится в продолжении этих 
11спытаниii. 

Следует со всей сер~;езностью от
нестись к 011асным последствия~~ 

атомной радиации в связи с экспери
ментальными взрывами атомных и 

водородных бомб, о которой нам го

ворят ученые. Нельзя не согласиться 
с мн~пием, выраженным в объясни

тельной записке qехословацкой деле
гации, что «увелиqивать риск вред

ного вещества, степень действия 

которого полностью еще неизвестн11., 

• * • 

Именно эта опасность зас"ав:~яет 
мировую общественность, г1r.ных 
многих стран вьцвигать требnв11н11е 
о прекрашении иrпытаниii ядРJ1нnгn 
оружия. Ученые всех стран едино
душны 1!0 ынен1ш, '!ТО ПРОДО:JФРНl!Р 

испытаний ядерного оруж11я сnэдаРт 
серьезную угоозу. Об этом пткрыто 
заявили 2,200 уче-ных США, 400 
учеш~!х Лпонии. 256 ученых Англии, 
230 уqеных Франц1111 11 сотни учt>
ных других стран. У 'lеные Советско
го Союза, Kитaiicкoii Народной Рес-
11у.l)ликn и других соцкалистичеrких 
стран в.месте со всеми выступают за 

прекращение испытаний ядеоного 
оружия, по.!,держ1шая борьбу Совет
ского правительства за запрещение 

атомного оружия и прекращение err1 
испытаний. Де.1егация Белорусскоif 
ССР уже на этоii сессии нео,~нок.рат
но указывала, что она разделяет 

озабоченность мировой общественнп
сти по поводу продмжения испыта

ний ядерного оружия. Велоруссliая 
делегация решительно выступада 11 
выступает за прекращение испыта

ний этого ОРУЖИЯ, за ПРеЛУпрежде• 
ние возможных вредных· посмдсгвий 
атомной радиации на вд(1f)овье дю
деii. Делегация Чехос.1овакии внес.н 
cвoii 11роект резолюции относительнn 
деiiстnия атомноii рцnац1111, в кото
ро~1 указывается, что в опр(1t) nб 

опасности, которую атомная 11а .111а

ция может представить coбnli д,1я 
здоровья п безопасности человечества, 
требует самого широко1·0 изучрншt. С 
эт1ш сооб1Jажением нельзя не согл11-
с11ться, ибо сама сложность и серьез
ность вопроса требует глубокого 11зу
qен11я с привлеГJением широкого кру

га ученых. 

Важными шагами в эrом направ
лении были бы созыв научнnil конфе
ренции о деiiствии атомной радиа
ции, как это предлагается в чехосло
вацкой резолюции, А также состав
ление научным комитетом по дей

ствию атомной радиации в сотрудни
честве с Ме.ждународньш агентств{)}{ 
по атомной энергии докладов об уров
нях ионизирующего излуqения во 

всем мире 11 о действии радиации на 
чело века и окружающую среду. Как 

известно, идея соэыва научной кон

ференции о действии атомной радиа
ции уже высказывалась различными 
ассоц11ац11ям11 ученых и правитель

ствами многих стран. Так, газета 
«Нью-Иорк тайме» 17 пюня с. г. со
общала о том, qто «швейцарское 
правительство рассма1рпвает вопрос 
о то~1. чтобы взять на себя нющиа
ти~у о созыве международной науч
но11 конференции для обсуждения 
проблемы ядерных испытаниi! 11 уr
позы 11х для бу;1ущего человеqества». 
Ясно._ что вопрос о созыве междуна
р()д11011. конференции о действии 
атомнон радиации уже давно назрел 
и бесспо!}но нуждается 8 разрсше
ни~. Организация Объедиленных Н~
ции выпо.~нит свой долг, если при· 
мет решение о созыве такоii конфе
ренции. Она выполrшт свой долr, 
если Уделит с;~мое серьезное вню1а
ние воuросу о деiiствии атомноfi ра
диации. 

Делегация Белорусской ССР горя
чо поддерживает проект резолюции 
делегации Чехословакии, который от· 
ражает мнение мцровоА общесrвен
ности относительно Jtействия атоАtно/1 
Радиации и проникнут заботоii о бу
дущем человечества. 

ренции д.'IЯ обсуждения вопроса о 
J1еАствпи атомной радиации. деле
гат Вразилии высказа.1са uротив 
зтого пред11ожения, 

На. это~r общая дискуссия о деА· 
ствив атомной радuа.цив эа..ковча• 

да~" 

1 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




