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Выступпение главы делегации Белорусской ССР К. В. KИCEflEBA 
в Политичвском комитвто по вопрос.у о разоружении 21 января 1957 года 

fornoд11n npt,.tce,.iaтe.n., .1о.а;;я3' .tоrо.ворпться сначаза .'lпmъ о 
focno.xa .1е.1наты. С61;ращенпп обыч11ы'< Roop1·жea11ft. 
Мы р:~r.с.11атр11в:ш1 вопрос, no.10- Прu 11т<н1 Coвcтci;.r1n Союз уquты.ваз 

zите.tьное решение которnrо n:~нача- то обстnятt'.1ЬСТВО, что эап11.1RЪ1е .1ep
:io бы fJl(IVl.XllЫR Dl\.1(Ц 8 урсrрпро- жавы ВЫJВПВРП цреА.10:ЖСRИС RI\• 
аав11е zuзиснпо важпwх проб:~еы, чать решение проб.1е11ы p:i;iapy.a:c1111я 
11озппnщuI все ttРJовечествn. Речь с сокращсвпя обычных вооружеrшti 
п;tет о соЕращ~иnп эоор}-~енn:й и. ·11 морrженных сuз. В частности, 
вnор}-женных cu.1, эапрещен1111 ато!i- ату в,.tею вьцвпrа.1 r-п Макхвлаав, 
ноrо п вn,.tOPQ.1RC1ro nр}'Ж 11я n rстра- uывшнli в ro вре.111 мвв1tстроv nн1'-
11eвuu уrрозы nnВ(lll вriliны. Ве.1ор}·с- странных ;~ез .\пr.:mп. на совещан.ю1 
скпn .1~:Jeraцn11 nонuтна та озабо- ж111111стро.в п:ност11анных .1е.1 четырех 
че.пность в т1)евоr11, snт11p1 ю про:. .1ержа11 в о.&тябре 1955 r. 
sв11.111 э.хе ь преJ.ставrпr.10 рsца rоп· Cn11t>Тc1шn прцствв11теJь 27 11ap
Ja11t111 в св.11з11~ с tuuкni! воору~е1111!1, та 19:>6 ro.ia в По.rко»мтете Rn!ilnc
Jl?Cto~ r.ннGt\: rac,0Jo11, ростоJ.1 rпп ООН по разор}'жен11ю внес л:~ве
ШТТ)IRЫХ no;ioJftl'Hllfi JJ у11с.111•н•nтю1 стные всеJ.1 пре;~.1охенпя о см1ра.щr-
0111сностn нoooJt мfiны. Бt.н~р) ссю1i\ пиn в ПРРВ1 io о•щн.•J.ь обычны:< во
варо~. сп.1ыtо nocrp1111aвm111i вn вре- opy;;i;:Pнoli. Т:ншх o6pi\30JI., вновь со
хя второfi )(Щ>Овоn воi\ны, не .ыожет з;~а.твсь ус.т1.шn11, б.таrоnрш1тиые АJЯ 
РАВНОJУШНО DТПОСllТЬСЯ 1' ТО)(}'. что 3&&.1ЮЧСНllЯ сnrзаmсния. котороrо с 
nробзеха 11азор1·zен1tя J.O cnx пор не нетсрпею1ем ожп.-ают наро;~ы всего 
Т1еmен1.1. хира. Но, i сожаJн•вию. тахое соrла-
&е.1ппrсня в TC'lt'RПC ЖП~Нll 0,1.ROfO Шt'RUC 011111& не бы.'!() Дl\СТIПП)-ТО. 

1101tОЗеи11я 1в1;цы 110.1nt>11r;i.1acь на- fla з11.сс,\аю1вх Кохпссни ООН no 
па ~1шю rep)li\Пcкoro rr'lпepn11.111aJ1a, Р1\4ОР)·жrвшо n 11ю.1е 1!)56 rn,.ta Со
в резрьтnте ttl'ro rii бы.1п 11апесеГ1ы ncrcrщii Со1оз соr.т:1сr1.1ся с прс1.10-
nrрошще (l:IЭP}" IDcнiш. а ее иаrс.1е- 41о;снn1\11 :нш:~.1.НЫХ _.сржав о uoJco 
нис no.tвrpra.1ocь 11cтpell.1r11nю. В высо.сох ypooue воор11жс1111ых сиз. 
nocJe.1,11efi вnii11e 0°.1ор} сс1ш~1 наро1 O,щnRO 111Jсдст1шите.1и з11~нщ1ьа ACP
n11rer..1.1 с.выше nn;,onннu rвoert> щ1- жав пр1111я.1n вrс 3ав11слщnе от ппх 

n1111н~Jы1oro llзrатства. Мы вrer1a чср111. чтобы nпопь ш• 1оn}"стnть co-
6y.te11 no!lnoть тя;~::е.1ыс zертвы па- r.1аше1111я по вопрос)- о разоружс11п11, 
merf1 ваrю.ха. а т.1sа:е Жt'ртвы наро- n п11nыта.Т11rь взва:шть ввпу '1а это 
Аов ;1,p)·rnx стrан. пр1шссенлые 1111и на Советс~;пJI Союз. 
~зя ра3п10111\ r11т.исР1>nс&11х аrресс11в- Естествстш11, что )' простого ЧР.10-
яuх с11.1. Мы nодиы р!!mю1остп нс ве&а в11зи11коет вопрос, пo•1t'_:.i\' США 
.10111е111ть nonf{Jpeшrn прош.1nrо, мы 11 п:t с1орошшRи пе :'l;nтят раз11руже

яе ~ОТП.11 RП;tt"TЬ. 11тсбы roptцa 11 се- 111111, ПОЧе)lу опu f{IЦC\IOT в.сеВОJ110Ж
.:rа. всrавшпе 111 пеrrе.111щ 110<'.де.tне!i ныt' пrепятствнн на п~-ти & ;131;.•ю
мАны, r.та.ш nli ъс~;та \111 atO"lffЬfX n чеп1но соr.1аше11яя о разоружеиш~. 
BrJJ.Opo,tnьa llnJ1.rinp.-11pnnnR. Rот по- Ответ 11а этот вrн111ос ясен. Он i;po
uexy ~е.1сrац11я Вморус~доii С<.:Р 1'1!- стел в тох, что r11нi;a мopy.at('1iJ1ii 
rова со;~еfiстмnать ПOJOilШTt'.'\ЬJIO)I)' ПPИltOCllT )IОПОЛМl\1134 п MH!(CJIUilll 
pemeпnJO пpoii.:ic»ы р:\зор1·жl'1шя. баснослов11ые пр11бьт.1и. Пас&одько 

Celi•1ac и~т lioз~o вair.1111fi 11 неот- стре:1111те.1ьн() растет nnеннов пpo11з
:tnJra1on MtЛЦ}'llllPP:щofi !Iprtб:seмЬI, СО;(СТВО В rША К .itP}Tll'C 31\П3J.1.IЫХ 
ttP:.t пробзеJ1а ра;\()ру;~;.е11пя. Il еще странах, дают .яр1tое nре~стаu.1енве 
НIТ&ОЦА в ПСТОРfШ BOllPOC о раЗОРi- c.:LeJ,)'IOЩПC фа1tты. 
жеявu не сrоя.1 твг. остро. Говм во- Минпr.тр 11611раны СШ.i Вильсон. 
<1J!)'Жe11111t поrдощ1ет Jlf)BHAaннoc ко- выс1уnая на. опрыто" засt>.1аюш 
;in11ecтno »arepna.1ыrы:t сре1ств и сспатсдоfi i;11...-11cc1m по :н·r11rнnвann-
11e.:ioвeчec1>oro труда. Oua то11:11оэит яv, сообщп.1. чтп в 1956-19:)7 
змпо)[очссьое n R}',tЬтУрное 11а.1вu- ф1rнансовох ro..1y США pncxn;iyioт на 
тпе че.:~овечества. Мы яв.1ne)ICJ1 свп- военные цсд11 почт11 100 1ш.ы11оиnв 
1e.тe.-.J1JoU1 соэ..1ан11л и 11tпреры.ввоrо J.o.1:iapnв в lJ.CRh. ПзвРстно таБ..:е. 
СDверmе11сrнован1111 paзJ.lf'1RЫX щцl)в чrо общпе nflermыe ра1:х11..1ы СШ1 в 
oprz:n.n нсnбычаliноfi РС\зрп1mт1>.1ъ- тек}"ще» ф11на11соnп11 rn.tr состав.111-
яоli cnm. В этих )'е.1n1щц па пра- ют 40 иJJ:шархов .10.1.1аров, 11 в 
:ептезьства всц ст1цш 11, в ntpвrю 195 бю,дРтио~1 roAY. """ сообщает 
очере.1ь. яа nравnте.:~ьсrв:1 ве.1mщх газета сНью-Пnрк тaiiuc• от 17 яв
~ержав :rttжuтc:.и 60.1ьmая nтвет- варя 195 7 rн.ta. воt>нзые расхо.хы 
сrвенность аа pe111e11ne ттрr16зе•ы ра- СШ.\ coeJauю· 43.З u11.1.1и:i.pJ.i\ ;{0:1-
зnР}·жеи1tЯ. за )'страпсаuе опасно- .1агuв 111 nбщеrо бщжста в 73 1.щ.1-
стn нoвrin воiiны. .шар;tа G20 ын.1.1ионов .10:1.111.рnв. Ta-

Coвercrшlt Сою:t пеустанRQ, п:~ ~;.11ч образоУ, rrз о.хнnго ."(11.t.тара liюя
ro,ta в ro..t. ,щб11мется пеш!'ю1я этой жетны-х расходов 11а 1 !);)8 r11."( 59 
важнРйmсfi )lеJцу1щю.1поu Щ)(1б.1с- проц~nrов liY~П рRr:щtоnаться па 
мы. СССР став11.1 11 ст:~в11т cвof.'fi за- во~нпыr. n}·ж11.i. R1ш <'nобща:ш rазr.та 
~аче!\ пзr'iяв11ть ч <tОUСЧРство от но- «H1>ю-fi11pi; тali"IC» G ]Р~>абря 19:;G 
nMI uстрсunт('.а1>ной nnii11ь1. l)CJIOUo· rон1, MИftJlCтp вcirнжн111pcr.nrn ф.111та 
111ть нара1ы от тяжмоrf1 нaлoronoro cm \ Ч;ip.11j'! To11ar. :~аяв11.1, •1т~ 
бре:~~спп. Еоторос 111111 НС'С)'Т в связи ссп.11>н:1я, ,1/i.1rосроч11ая лpnrpaч11ii 
с пrю1озжаrощ fk 1 ro1u.11ll ооnр}же- о6о~:юны СЛI \. ПРсо:.rнrинn, б~·1"r 
ппii. ослаr.яtь f11JПРЯ2:1"11ПfJСТЬ в от- lf)fCTЬ CТllH).111P)'llJЩCe .11.1rп111mc fl;/ 
пошенn.н .ueж.iy rос)·1Арстваяn. JJ зi;n11031нi;y r.трзны». 
хотез i'iы nо.tчер1ш)"'ть npu вто.,,, ЧN, В 11астоящее время в СШ.\ 111н 
стре.1tяtь & .tl}CTlг.tL'ШIIO соr.1ашt'1шя iiешсна11 rонка aтo:iiнorn п 110.1ороанn
о PЗ.:ЮP)'.2:CIJllП, rт1етсь11/i Союз не- го ор~11шя. Прr1юпы все .!lС'РЫ lt Т:1-
О.IПОБ(1аnи ПJIOJIB.ill.'! f1)'\'(18JIOCTЬ пой- )1}". IJTГ.ubl 1\CCllfHOB3HIIЯ rta. nрnп:~в1н
тв павсrреч)· ~аnажвыw irp;i;ae;i).!, ст110 aтn'lnorn n вo"np1ц11orn ор)ж11n. 
ОЖП.~'\llЯ. ec.тccтDt>!!llП, что 11 с 11~ а, т:11;;а;е n:t 801'ННО-RО:J.1УШНЫе ('И.1Ы 

сrоропы б}'Д)'Т с~е.~аны в.:тре11иыс Gы.111 в 1110" rn1y см1ыч11 крупн1.~l111 
щаr11. О1'1ратю1ся. паnрю1ср. r: р:1бо- пос.1е вorrnы. TnJtы;o nсс11rвоuан11я 
те Пn.1ЕС)Чптета Jioмпccrrn 0011 1111 па- дя tO\ПIC('JПI П() arnш1ofi з11ерr11п на 
ЗОf\} же1111ю. liзi. r.сс.ч nзnrстно, ('IIJ \ , 195 7-1958 ф11нансовыli rn;( со
Авrлня n Фр1'нщrя 11пncra.1e внrту- ставят боJ~е 2.3 мn.ыnap.ia .-о.ыаров. 
па.111 nрот11в c11вeтt·soro пrедJожею1я flcвo, qyo Bl' .П'Щ&Яt'JI ro111;a атоыно
r1 аапрещРп11rr ато:ш<1rn nружшr на ro J1 HO.'\OIJo"нorn ору;ь1111 п Pro раз
тоv со•новаттпu», qто запцные .ll!'P- р) шuтс.1ы1ая си.1а 11рс~сrа11:1яют .:t.тя 
.:uы нс мor}·r оr~:а~атьс11 от ато.11- че,;юnсчrсrва orpn1111}'11J опм:ность. 
ноrо ор)'1ш1. та~; 1ш; nно я1:оiiы i;o.11- Прuв~.1е11ные Факты убС',щтмьно 
пенспрует 11:t oтcтanaHl!I' n 11бы.ч11ых оnровr.рrают .»пФ о то11. что правn
воор1·жеи1111х. Нз npoт11&i'l.111n по.11ьо- щu" i;pyr11 СШ \ с:тре:11ятr.я 1t мпру. 
мurета в1цно, 11то :~зпа~НЫI' 'Рржа- О чеv. щ1& не об аrрРсс111111ы~ :~а\lы
вы яаr.танва.;п на то.11. чrпuы сна- с.1ах атnх i;pyrnв, сn11,.~етс.11.стn}·ет п 
чаза со&ратпть воо11}·.,;е11ныР с11.1ы RРJ;авно лpnI10эr.1amN111aя «з.о~;.трппа 
JCI новая 1,;} .11.1н. че.1Qо~& ~.1в ::lfiз~иxa)·apa». направ.1tн11ая на б!c
rm \, r.CGP о Rnraя n Дс1 }'j)О&ВЯ ЦIJPCXl!HH\18 в:.аешат('.1ЬСТМ RO BR}'1'· 

650 тысяч чмо11е~; .ыя .\нr.тпп l'i ренин~ .tt'зa стран Бщжнеrо о Сре.t
Францяк. В .J1ae 19:i5 ro1a О!ветсr.пй н«.>rо Восто1;а. 
С'А11111 прnшы вrо npe,;r.1n:r.eнuP заnаз.- Гnспо.-ин upr)ce.taтc.1ь! 
пыt ;1ерж:ав. 1iL1.зn.1ocь , ttтo corзamP- Наша Ас.>.1сrацJ1я. хотс.1а /\ы выr&а-
нпе li)'.ICT ~осп1rиу10. Q.щаио 3апа."(- з:~тъ свое мне1111е о пре;~.111:кснпях 
пые ,.tРра;авы отрr1;.111сь от cвnirx США пn вопрос)' о разору:же111111, И3· 
соб~твевных npcцo&1'11111i. .1nженны11 r-нn~ Jiодже11 14 января 

~ чnтывая. 11то pa3нlJr.1acuя пп 19;) 7 rnдa. СПf\ rотовы на пе рвоl! 
MllJIOc~· о ~аnрl'щенrщ атn·шоrо оп- ста1п~t со~;ращеп11я об1.~чпых воnр}'
~пя n);ам.щсь оrобснн•' r.1у/\01;ющ же111m п воорrжеnных сп.т взять в 
R СТJ\!'Хясь BWB('Ct1r .trJn ра3nр}·же- ~;ачrстве основы т111фры 2,5 Jш.1:r110-
яn11 11з Т)1111ьа, Советс1шii Союз прц- на чезов~к .IJJJ СССР и СШ! и i50 

тысяч челове& .itJSI АкrзИD tt Фраа
цuп. Прп ато)(, O;'!RaEo, пе r1ред1·
сматрuвается, чтобы в течсяпе вто
роrо ro1a .-овести ч1ш1епuость воои·
жеквы.'t СИ.'1 пятя везпд11х Аержав 

сооrв&rствевно lO 1,5 1111.ы11она и 
650 тысяч 11езове&, хотя эти 1·11овни 
предлаrались ранее сам1111111 запад

ны~ш страна.ми. Во.1ее тоrо, .11111ьвell
mee соЕР&щеяпе воор1·женнш CJJJ в 
11рt>;1.1ожеппях США обп."tомпмется 
ypery.:mpoвau.иe111 ваnболре важны" 
по.nrrпчески:х вопросов, раз,.1.1'.1Я:Ю

щнх ХЩ). 

В пре:~зо<кеппя:х СШ! пе uред1·
с11атрявается эаnрещев:ия атn11воrо u 
nllIOIIO)ROfO ОР}'.ЖПI, пе 11J)С"}С118Т

рпвается ниг.а~;оrо атохш'lrо разору

жен11я. На нсо11ре.1tезенпое бу:s.1щес 
оr.к.1а)tЪlваетсл вопрос об ун.ичтоже
нnи С)"Ществующr~х запасов атомноru 

ор}·жи.л n о запрещении пспытате.ть
ных взрывов .я:s.ep11oro оружшr. Как 
ви.щм, пре.-.11оженю1 США пе со.\еJ'i:
ствуют }Mt'HЫllCНllIO GЩ1СНОСТП llT(llll· 
пofi воiiны. Е.~11нс1nе-нпо, на что со
rзасны США, это р.1:~работать мсто
;~ы nре.-варuтс.1ьиоru .Jывещення о 

всех ncnъrramrяx яжерноrо OPYJJiПЯ п 

ПХ ])l'ГИСТРЩllВ. 

Пре1ставиrезь СШ.\ rомрп.1 э1есь 
об а Yeprшaнci>olt п1>11rра11~1е саtомы 
;i.u мира», но онn не J111жст рассеять 
rрозовоrо атомноrо oбJ:iкt1, нависше
го паж чеJnвеqество Эта проrра11ха 
яJ11tем не св!fЗьвает ру1ш те~. t>Tn 
цропзво;щт ато~1кое п BO..lOJJo.щoe ор)·
жне. Вы.~е.тяя. ;шmь «&.1кую-то• не-
6озьшую часть aтoll11ьrx матер11а;,ов 
IЗJI 1а11111иьu цe.leii, США 1.1авну10 
массу цr11ны1 11ате11иа.:~ов по-прrж-

1rе~у Шl.Щ):J,В.11110'!' па Щ!ОИ3ВО.1СТП11 

ПОВ!П атоЮiЫI n ВtЦОРО:S.П ых бо~1б. 
Соцается вnечат:шшс, чrо США 
и'lеюr цР:tью отn.1ечь внкмаnие и11-

рn:s.ов от nробJеиы ааnрсще1111л 
аТО){НОГО П BOJtOPO).IТOГD ОР}'ЖПЯ И 

вccii проб.1е11ы разоружения. 
Позвn:11.те хне &J)aтito остановпть

ся та&ЖР. аа ВЫС'Г}'ПJDННИ ЩJ('J,CТ,'\

BПТCJll А.вт.1ип r-ва Ноб,tа, которыii 
npn.1oжПJ пе11а.1ые усл.1пя 1t ТО).(}', 

чт(16Ы в нещшшзы101' свете ПР<'J.
ставпть по.1птn~.1• Coвerci;.oro Coroзn 
в вопросах разо111•жею1я. Он 11е в1..1-
рази.1 своеrо ОП!ОШСПЮI & ПРl.'J.lОЖе

!ШЮ СССР о :i1111pP.rцeJfнrr nрю1ененu:1 
атомноrо и вo;inpo.щoro орркил в о 

созыве с11~цца.1ьпоii ceccnn fcнe
na.1ьнoii .А.ссахб.1сп по вопроса).( р:~зо
рrжевnя и 1t 1rм~отnрю1 .1нп1и. 
• Пре,tставuте;~ь .\нг:1и11 нnnо:1н1в.1 
об .,нr.10-фрмщузс1.tо11 11.I:шс по р:~
зоружевию от 19 март.~ 1956 г., i:o
тopыii прtцстnв.тяет coбofi mшыii от
хо1 01' ие~:;оторых rrрежш1х прсцоже
ннii Анrзпn и Францшt по вопрос1ш 
рззоруж'епия. :Jror п.111н н«.> ycrpaitяeт 
rex зaT.fl))BCHllП, с ltOTi>JЩMП СТОJ!>-
нрпсь переговоры о сnr.р:11цrни11 
lJO(IJ)YЖl.'ППЫ"< CJ.t.1, MOJ11":К<'11Ufi 11 
запррщенпи атоывоrn и "\lt•)npo"вorn 

op}-a;llЯ. Рассмnтрен1тс воп11осn oli 
~-юrчтl)жеrшп aro~11oro оружия в 

нзъ11rнл ero нз во111>1·zепиii rосу
~:~рств л.пн отs.1.цывnет ~о з~верше

НJJЯ вccii щ>оrраххы разор1·жеп1111. 
коrорая не оrраю111е11а пшшш!о111 
ОПРРiе.1еяиы1ш rpD1;nщr. Бо.1се тоrо. 
;~пr.то-Францнскиfi п.1а.1 зern тn;1уст 
Фа~;тп11ес~;п првменснпе ато)111оrо 
оµужия, лnско.1ь1tr on ра~11rшnет ('1·0 
ПСПО.'tЬЗОВВПRВ llO;"t прr.цоrом v;щщ11-

ты от аrрессии». Есзи )'ЧСС1'ь, что. 
CIJГJ3CHO ЭТО!о!У П.1i\R)', Bllll'(IOC О lfn..1ll
ЧПП угрпзы м11ру .11:n.1жеи решаться 

боJьшnнством rо.1осов т:11t пазыва~
J.1оrо IICПOJHIПeJЬROfO &IJ!IIrтeтa И3 

1 j стран, а пе Советn11 Безопi\rпnсп1, 
&М> прелс)1nтр!'пn ~·ставn» ООН, то 
станов11тся ясныill. что з;~ссь хотят 

оставить .tв!'рь открытоf1 ,ця neorpa
llliчeниDro пропзм.1а 3<1Пu}llЫ't ;~«.>р

жав, об.1а.1nющих атnхнщ.1 и во)ор11_.
ню1 ОРУ<ЕИСИ. 

Та&нх образоv. нt>.1ьз1t пе апдеть, 
что а11rзо-Францпс~;11fi п.1а11 пpec.1r
..iyer те же цcJn, чrо п д31ер111ш1с1шli 
пзан. Он пе з.аеr возlfожн11сr1.1 нaiir11 
в.ыхо.1 из Т) nттка n отп1вцrает дn

стиженне соr.1вшенпя по про~.~е11с 
разоруженвя ла пeon11c)f'.1eftnыt! 
CPllK. 

Госпо1щ11 Щ)t'~сс,tnт11.1ь! 
f.1ава .:желеrщии ССС.1-' В. В. Куз

нецов внес на рассмот11сшr(' Jlол11-
тичес1оrо комптстn ипвыс >11рц1nже

шu1 roвrrcкoro Союза, соцnющиr 
хорошую OCRO!IY )..11t .\l lCTllЖPHИ ll 

соr.1ашснnя о рnзnруженшr. ШнроБпii 
щаu Dазо111·жевил. пptд.tarae\fЬlii 

Советскв'i Со~озох. J11L1J1eтc.я реаJ111-
сткчес1>иЫ n.:iaвox, осппвывающDся 
на учете ньrнеmве./i 11ежд11ародпоii 
oGcтaHOBRIJ. 

Савсrски:е прс;~зожснюr о сркра
щенnи вооружсня.fi, запреще111111 
атомного и во~оро1ноrо 0111·жня 11 
устрзпении уrр()зы новоfi войны 
от~;рывают б.тaronp1111тlfble воз31оа.
ностк ~;хя .1ЮХВП.131ЩЯ Т)'IШЕа в ilTOM 
волрпсе. Советскm1 Союз пре.1:~аrает 
существевно сократnть в течt>nие 
.-вrх .1РТ вооружеяпые с11.1ы. пяти 

ве.tпих "ержав. 

Советскю1 Союз uptk1araer тnхжt 
сокр:~тпть в 1957 ro;iy на 0.1U}' треть 
вооружекш..~е сп.щ США. СССР, 
Aкr:inи и Фрапцпи, раз11ещt'пные Hil 
террпторп:п fер:vапив, а также зnа
ч1гrtзьво со&раmть в 1!);)7 го., у 
чвс:~енность вооруженны:t с1ц США, 
A11r.нm п Франции. нахо.J.ящя.хся на 
тtppnrnpяи стран-11.,сиnв П!ТО, п 
советскn воiiок. ра:щещенпых п 
crJ1<\11ax. участв)•ющвх в В1111mавс1~0:1.1 
жоrоворе. В эаяв:sешш Coвrтcttorn 
UP:\BltTl'JЬCТВa 01' 17 l!OЯUPR 1956 
rода rтpc,t.тarae:rcя .тя~;в1пир~в:~ть в 

течение двУI Jет и11остр111шыр вор11-

111.r.е, ВОС'ПЯО-~IОРСКИе n воеп110-воз
д·mные бnш на терр11торю1 ;ipyr11:o; 
rосу.~арс1в. Бак лзвРСтН1f, Cnвrтcr:иil 
Союа все свои 3nprut'3ШЬIC военные 
базы уже ЗИКВИД!РОВ3.1. в то же 
вре:v.я США. строит в/}крп 1111рn.пооп
вих стnап все новые воrнные u11:JЬ1. 
Ра3ветв.1rнnа11 сеть B(leRnыx баз, 
1·o:i.-tnвal'ЧLl't С.Ш .\ ло ВССХУ 11ИJI}', 
ире.:tст:ш.1яст ба.1ьш1·10 ПРОЗ) )t1tp1· п 
нац1111н11 п.11oii независщ1ос1·11 ю1оrп-х 

CТJIЗR. Jfx слцествовзнле 11ecoвJ1ccт11-
\ID с з11.111ча:1111 ук11епзе11ия ъ1nра, 11 
11uспО"1}' Гf'нера:~ьнаq А.сса"16Jея д11.1 -
мна п0дожить ttoueц такому по.1ож.е-

11пrо. 

Наша З.Р.1сrацпя такжr nоп<'11ж11-
в11Р1' ПР!'ЦОЖ('НИе о СОК\13ЩСIШ11 

менпы:t расхо1ов rnсу.харств в 'rСЧс

нпе .-вц :rer в соответствпn с осу

щt>ств.1яеиыJ1. сnкращf'нтю1 воnр1·жен

н1>1х cri.1. вuоружснпй. З<1Прl.'щсп11с\1 
JTOVHQГO и M.l.OPQ"Rorn UJ))'ЖIJЯ п 

,l\IJ;Bll.1.ЩИefi BПOCТJ)!Пllbll баз 113 
тсрритор1U1 ;ipyrш rоспарств. )(и 
по11ерживаех устаков.1ение cтporo'ro 
и эФФектmшоrо 'leж.-}"11apn,1нorn 
~;nнтро.1я за выпnз нею1см оu11.1n
ТС.11>ств по 1>а зору;&ен1110, pacno.'la
raroщern всrми нсобхо.111\IЬlllП ця 
этих 11e.1e1i щ1ава:11.и и фушщu11.1ш. 

Col!eтc1arii Сою1 Прf',1;.1аrает в 
.tвi•x.тernпii срох oc1rщecrn11rь зnщ~с
щеrше щерноrо ор}·ж11я, 1111е1;.ра 1·111ь 

crn JlflllliJIJo~cтвo, запретпт1> nр1fме

иение п по.1постью УFШЧrож11ть з:1-

пасы атомных и во1оро111~.1х 611мu. В 
качестве первоrо шаr~ прrц11r11('1сл 

нс:11t\цен110 запретить 11rnытанщ1 

Я;(t'IJHl\ro О})}'ЖJIЯ, чеrо ТРl'U)'ЮГ ВС(' 
народы. спрзве,1.~11во вт.траж11ющис 

r.1yiioк ~·и 0:/3011'11.'UПOC'rll в СВЯ31I с 
uро10.1женuс:11 атп.х пcпl.tfaниii. " 

В пt>оr.1пе рсзо.11nrщи. npe.x.щrne
xoч Je.1t'r:щпcii СССР, tnворнтся. ч10 
ЛРа.1n.1Жf'l!Ие ПCIП.ITдllПfi ЭТП1 вюпв 
оружия npe,!craв.1ncт coбoii уrрозу 
~.1я 4:11JRJI п ~..IOJIOBЬЛ Нi\СС.11?111\Я все:t 
CТDan MПJJJ. Ii roc)'.lapcтвnu. щ1ои~м
.tпщ11ч JICПЫTill!ИI{ aTO.ll'HOro п 811 щ
po.нrnr11 11ру.~г.ия. OUPIШtal'Тcя nрюыв 
iiР.11п.1агате.11,но nрр~;ратпть 11rпыта-
1111я ЭTll:t вюов ОР)'Ж!IЯ. в ЭТ())! про
екте 11езо.1юцнп отра:кР111.1 стрем.1е111111 

11 ч:1л11ия .110.1.eii вссrо \!Ира, r.ото11м1r 
xopnшn иJвестны )'Жасы 11тn~11111ii 
бо~rбаюпроя~;.n японс&их ropo.1on \11-
р11с11м:~ 11 Rarnca1ш. Дt>.1еrац11я Б",10-
р1·с('1Коi1 ССР rоряч11 11n.нер~нв;~ет 
проРХТ резо.1ющ1n Совt•тскоrо Сnюз:~. 

J1pp дст.111пrr.1ь Анr.1пп r-11 Hou.1 в 
своtх выспп:tенпп 15 янв:~рл r. r. 
ЩЩ311Зо1, что YIIPOB3Я OUЩl'CTB!'H
llOCTb пролв,111еr ТJ>eвnry п11 nовnл 

в.mяnпя на зщровье Чf'.1oвi.'Ra 1rrnы

тате.1ь11ых взрывов я.щ111nrо ор~·жия. 

Ошаsо в'4есто тоrо. чтобы выстr
ПlIТЬ за нс-:.е.ыснное прr~;ращrнвr 

:т1х ш:пыr.ншii. г-п Н11б.1 сче.t воз
можнt.1).( сос.1аться на .:tОЕ.101.хы двр; 

ыr.111 н1111сr.пх opraннaanпil Лпr;~пп 11 
('fi( .\., МТОРЫС J\В.1!11ОТСЯ, как СJ;.ЗЗа.1 
r-н Ноб.1, «в цс.1аы 1·сnока11в.1ющи
ми•. 

В де1iсто11те:т1>нnстп, 0111ai.o. nu
к:~.ких осттова1111ft ,1..1я тn 1;ого }'с1101;ое
н11 я нет. ~·ченыв v11or11x ст~uщ мн
JJJ, с11я:w.нпые с рабоТ()ii 11 об.1:1ст11 
nтo'l!пoii энерrип, ясе чаще в чаще 
вNrтупают за Jапреще1111е испыта

нн.й я,1,ерноrо ор1·;1шя. пре,1,1·преl>J1.1я 

дcлtrauitll Бtлnpyccкoll ССР ua Xl се-сс1111 Гtt1C'pa.1h11orr ЛссамбJ1с11 0011 В (С'Ле11а 11anpaooJ. К. В. Киселев (rлава делсгац1111J, Ф. Л. 1\01нко11, В. А. Пwжков, П . Ф. ГJ1ебко, Г. Ф. Gnco1. первом 1ял.у 

об llПBCBhlJ ПОс.'!е)СТВПЯХ ПfЮJПJЖе· 

ни.я такох нсnьттаний. 
Tai;, ВЫ:t3ЮЩ8ikя анrлиnскnn 

учспый-атомн!lh профессор Со;цп. 
J\l\& об это» nис.а.1а rазета «Нью
nор& тайчс» 21 карта 1955 r o;ia, 
nрнэва.11 It установ11енnю RO!i'l'P0.111 
па.- атоынш opyжnev ц & «м~жду
наро.1ному ваб.:~юдеппю со стороны 
!{~сжвоrь хеж,н·народноrо орrа.на 

на.t тем, что .-езаю1' учеmе ampa•. 
П:с11ытате.1ьRЫе взрывы .я;~;ерноrо 
nруашя, )"'&&3Ыt1М Соцn, «отрав-
зяnт 803.IYX Р3А1103!Ш!lНIОСТЬЮ. f.:t)· 
пo r11вор11ть, что это •звреJ;ВО•. 

Фе.1ер:щпя акериканс~;.и.~ rчenи'f, 
по сnоr.щеиюо бю.111етеня учены!
ато11ви&0в за сентябрь 1956 rOAI\, 
;~аяв1ыа о кеоб.хо;~11vоств АОс.тиа.е111111 
соrзашеппк о aaпpcщemur на бпУ
щсе все1 з~;спер!t.'lента:rьных я.-ер

пых взрывов в качестве nepвoro 

шага & ттмко:1tу всеобще!о!У контро
.111р1·еко11)· раэоюжеппю. Ря~ уче
ных в СШ.\ 11 8 APПllI 33ППДНЬIХ 
стран11х выст1ппз с реw11rе.1ьnьп111 

во:~раже11пя.ю1 npoтnu пoni>11'0E ко

м~1сс1JИ СШ.\. no nтo:1tн.oli э11ерr1111 
уwа.1пть ОШIСПОСТЬ ра:s.1111циn ОТ 

11спыта11.11ii я.хериоrо оружnя. 
Как соо6щ11.1а rазета «llью-fiopi;, 

1ер:1.11>.\ трuбюн• 26 :шре.1я 1955 r., 
профессор-rенети~> }'IПШCIJCirтcт:i Л11-
i1Иа11а .1aypN1t В0Gе.1евскоr1 11рс·1шп 
fср»3П ~IJOJJep в своеУ выступ:~е
иnк Ra rо;~овой сессии нaцкn11ailь-
11oii акаде.1шв на}'.& США 25 а11ре.1я 
1955 ГО.\3 уn~:~ыва:1, что рцищ11я 
от псnъsтаппii no:s.npoJ,пoro оружпя 
ЫDЖСТ 1\Ы~вать i({'СЯТ!Ш тысяч 1111с.-

НЫ! )() тar1иJi 11 с.:~е,х)·ющr.11 п111in.1е
нп11 n\tср111::нщса и •1то «нет таг.f1Й 
степснп атом.поii. pa:s.11a11nи, &оторая 
быза бы стохъ ма.1а. чтобы опа не 
мог.1а вызвать вре.-ных посзе;~:

ств11u:.. 
llы1:~ющ11Ося. :lllf.'tl!UCIШЙ yчeuыii 

профессор фuзпкн Лон,\онского уш1-
верс11тста Ротб:~атr в статье о .1cir
cтn11n '1Ttl'IR.Ol! (1а,.tИ3ЦffИ от B:IPЫl!Oll 
Я1'Ррнnrо opyжlUI, ощ б.'lnкriвaннnii в 
журна:~с «.\тn.11n& с:1iiеnтистс ;tжор
tн1.1 • в и;~ч:~.1е 1955 rn,111, обр:~тнд 
11ню1i1нпе на свероятnыА р11с& rене
ти'!ес1ш:-t nсзоnеппй, ес.111 11соыта-
1111я этnrn ор~·жпя nро~озжатся в 

1tыпr11111«.>•1 11асmта6е•. feвernчecJ\ue 
пос.1r.дствня, поJ11ерr.пваз Рnтбз:~тт, 
стnж1вятся «еще бозсе }"Жасныхп 
ввизу тnro Фаг.та, что цх 11е.1ьэя 
Hf'IIOf'Jlf'ACTBl'RfIO наtl.1!0,"\:IТЬ, X!ITA 01111 
\(IJfYТ ПJlllHCCTR 'ICJ)C.I пе1~оторы/1 nе
ряо.1 вре.11с1ш к3таrтрnф1rчсс~:не ре
.1)·:11>тнты ~зя вrern •1с.~nnечсства-.. 

R<11re•шo, не вес вЪ1сl\а:~ыва111tя 3n
пнн1.1'< ученых попцают в печать 

П CTlll!Ol!ЯTCЯ 1!3ВССТИЫУИ, НО ;(OCTll· 
точно и пр11вценпы:-r хною заяn.1е-

11111i АJЯ выво,11.а о 'ГО». ЧТ(1 ЗЮ\Чll
тс.1ьное •щс.1n }-че 11ы~ в США п аа
n;щ1ых CTP:IH3't C'IПTllI01' Пt'Об:<п,щ
)IШI. 11Pt'f P3Щ('IШC ПСПЫТ3~ ато~
поrо п вo.1opn1111oro орр:пя. 

Вот пnчечу .1е.1еrацпя Bc.111p}·ccпoii 
ССР сч11т:1ет, чтn сов»сrтпыii про
ект ve~n.t)IЩllJI li;шa;iы, Нnр/\РПIЯ Ji 

Яn1J1шn 11/i р1vеж1ея1ш в 1;а11N~.тве 
щ•рвоп:~ча.1ы1ого шага &аг.оf1-т11 
С\УСТС.31!.1 ,t,lЯ jit'ГllCTP3Ц118 В 0011 
nныruwt ап~:.шыt взрывпu яп.1яетсл 

1a.1ci;n нцоетаточиы.11. Оп не 11р11-
:~ывает rосу,tарства. орnюво~лщие 

3TO!l\IOC 11 IJll,~IJ[)U,ЦtfJC nру;кпе, l\C)l('1,
JCll11f1 11рс1•р3т11тъ J1спытан11я зтr1х 

n11;ioв оружпя. Прое~;т пе 1•111тыва
ет 11 не отрnж;~ст оэабоче~rя11ст11 н11-
pn,tnв ncern ~шра nро;~nджающ1111ся 

llCllЫT<IHUe)I етнх 811,1.ОВ nр1·ж1111, 

щ1цстав.1яющп:11 jтрозу .1:1я ж11зн11 

и ~1о)1овья насезеяnл . 
fоспn.щн Щlt'.1.Ce.Iaтe:rь! 
Пре1зожеп11л Советеьоrо Союза 

tfti.PFJB:\IOT щ·ть к црещ>ащению 

rо11ю1 воорр&енш'i, rстра11с11 и111 
} ' f PO:JI./ 3TO&IПOfi jf BO;(l>po.щoil вol\
llЬI, обJеrчению п.~мrовоrо брсУе1111 
1.1n 11nrе.1ен11я, к укрепзе1111ю MllP:\ 
11 "11j·жбы .11е11щ· пapoJ.a~n. Вс..1орус
скnя де.1еr:щ11я rорлчо uо.цержвваеr 

11pe;i:1ю&eHllЯ Советс~.оrо Coro3a n 
с•штnrт, что ве.1111:ое от1>рытие чe

.1oвr•1eci;oro разр1~~-ато~&Н)'Ю зш•р

rпю - r1еобщщмо псно.1ь:1оватъ не 
против 111rвн.щэац11n, а ;~.1я ее все-

стороннего лроrресса, не .1.~в ~ac-

cnвoru 11стр1>б.1е1111я .ЗJ()Aei\, 11 д.:~я 
'1нр1rых н1;ц, А.1я повыше111rя бJа-
1осr1стоаш1я вreI нароJ.!IВ. 

11 11а ;i;aннoll сессю1 Генермьпоii 
.\ссn.11б.1 си J.е.1егац~1я Coneтc&oro 
<.:nю:ia внесза пред.1оженкя, snторые 
наnрап.1ены н& обРспечеине мirpa п 
бе:1nпаr:ноr.т11 нарnJ,ов. 

Hamn ;J.t'.1еr;щия счnтает, чт11 со-
8етr&ле n11t.-:1оженля Rв.111юtt•st 

Г.J))"IIНЪIV Rh.1a;{O'll В :.е.10 ILRJ)3 П OT
RJIЫR:IJIT JJ)"ть " .1еiiст1111те.1ь110'1). 
11pr11m1•1er&ovy f)eШNIRIO проб.1е11ы 
p:i:iop1·:.i:r.1111я. ДrJn теперь 33 э11тц
uым11 ;~;ержав:1 н~. 

Дс;~еrа1111я Ge.1np)·ceкolt ССР П().t-
11.r11ж11ваРт 11рос~.т резо.111щ1ш J,е;1е

rап1ш СССР. n котnром nор}·чttется 
Ко"-иr:скк ООН srn разор}женню в ее 
llo~кn11uтeтy рnсс'1отреть nре,1.1оже
ния ПО 811П)111С)' О C01'PllЩCllllll BOOp)'
;ae11ш..r.t с11.1 11 вnор) жe1111ii II 311npe
щr11пn Я.11'РПОГО nj1) ЖllЯ, BH<'rC/lflЫC 

JН\ parrы•t1J)l'llПP опн llJl.1BJITr:tЪ~TB3-
M[I CC('J', СШ.\, Вr.1111;обр11та111fя, 
Ф11а1щн11 н .1.fll'fll'\ ror.п.1pcтn, 11 в 
KПТllJltf» IJI!Pt.J:trnrтrя rозв:~ть спе-

ц11;щ,нпн сrс1·11ю f1шРрв.11.пой Ас
с:~~бзе11 110 nощюсаv р:~зорр:сш1я. 
ll rtтepecы 11apoJ.nв требуJtJт. 'lтобы 
nCto·ж,te1111e щюб.1е'llы р:1зnр}.жс1111я 
прuнrсзо, пакопеп. upai;rн'IN'r.Hc ре

з}·.1ьтаты. llap(l.IЬI ;&J.}'T от ООН lit'J
oт.ыr.нc:iьнoro Щ1u11ятпя ко111•рет

пых мrр, ве;1ущкх Е с111\р11щс1111ю 

BllOP)' ll\l'llKU П BOOP)':Jtt'llllW'\ CIJ.l, & 
:~апrн•щ"11100 <~томкоrо u во,\11рn,\щ11u 

tl\J)Jr.11 11 . 


