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ИМПЕРИАЛИ~1:ЬI ПРОТИВЯТСЯ 1 

ОСТАНОВКЕ ЯДЕ~НЫХ ИСПЫТАUИй i 
. 1 
Как 11.:1вестно, говор11: в 11ача.1е ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИИ &ЕЛОРУССКОЯ ССР н~д 11010.1р11те:1ыщ,111 яв.11•1111яо,с11 с ! 

своего выступления т. Киселев, Со- К КИСЕЛЕВд Нд ЗАСЕДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИТЕТ д сог.1ас11я государств, на чьсii терри-j 
8етскоr nрввнте.1ьство прt>д.1ожн.10 • тор111t наб.1юдадось то 11.,и и11ос яв- 1 

::.апретить испытан11я ядерного ору· XVll СЕССИИ fЕНЕРАЛЬНОМ дССдМ&ЛЕИ ООН м1111е. 1 
ЖllЯ 80 11се11 сферз_х: в космос~" 13 ОКТЯ&РI 1961 rодд r lрЕ'дСТЗ811Те.1/! Лнг.11111. Anc.'TfJЭЛНll 1 
атмосфt;-рс , 1roJI 1юдон и 11од землен 11 других запад11ых государсrв 11р11 · ! 
пр11 контроле r1аu~ю11альными сред- зывают сог.тас11ты·я 11а запрещенне 1 
ствамн. Западные державы отверг.111 11спытаюн1. Америк<1uсю1с гаэеты ~·же сейчас. по оuе11ке авторитетных 11спыта1111it пока то.1ько в трrх сфе· \ 
:это пре.дложенvе, Желоя достичь со- соо6шают. что США л.1аниру~от в учсных-атом1111кон Запада, которую рах - в атмосфере. под водой 11 в• 
г.1ашения. Советский Сою3 Bf1ec но- тече1111е б.1ижайш11х двvх .1ет право- прнвел в своем 11ыступ.1енаи на Все- космосе. Прн ;ном де 1;1ется вид, 
8~ пре.:~ложение - подписать согла · д11ть ялернЬlе нспыта111iя под эем.1ей. м11рио~1 конгрессе за всеобщее раэо- б\.по по.:~земныс 11спытан11я - этоj 
ше'!11е о nрекращеннн я.:~срных нс- СШ:\ стрР\tЯТСЯ оста.111ть за собой ру;кенне 11 м11р 10 ию.1я с г. Н. С. 11)·т ь .111 11е !lетск11е игрушки. Не .1иш
пытаниii в ат~1асфер!!, космосе и ПО.'1 это «ltpaвo•. поско.1ькv, как соЩ- Хрущев, запасы Яд('рного оруж11я в нс в :этон связ11 ук:н:п1" что с11.1а 
ВО.'101\, эаф11kс11ровав в нем обнза- ща.1а '\О октябµя с. г. Газета «1 lью- современНО\t мирр состав.1яют 250 тt..t- осушt•ств.1яе\1 Ых СЦJ \ подзем11ых • 
те.1ьства сторон прод'>.1жнть перего- Рlорк т41i1\lc•, а\lерl'!Канскне :экспер- сяч мегато1111 , т. е. 250 милтtардоп ЯД('рных взрывов во м11ог11х с.1учаях 1 
воры о заnрешен1111 подземных испы- ты 11р11Jна,111, что «США псс.1е тонн тр111111трото.1]0.1а, 11ли свыше 8U прсвосходнт cr1.1y амt>р111<а11ск11х 1 
таний 11 не провод11ть таких ис11ыто- бо.11>ш11х yc11л11ii 11ауч11лµсь по.~учать тонн на к;~ждого чrловека. Это, по- бомб. сброшенных 11а Хнроrнму и \ 
н11it. пока не будет .1аключено со- от пuдземriыJ\ 11спытмшii хороuше жалуй, ед1111стве1111ый продукт. кото- ! l а 1·асаки. Иэвест110. что в течение, 
ответствующее соглаше1111е. да1111ые». 01111 хотят по.Лучать эт11 рым в 11зоб11л1111 обес.1ечено насе.1е1111с последнего года Co(>Jl.lt11('1t111>1c Шта- 1

1 Настоящая ceccttя Генеральной Ас- датrые 11 в .да.тьнейшем, нвдея.сь, земного шара, 11ас111пывающее сейчс ты осущ!!ствили 54 подземных взры - , 
самблеи окажет п.тохую услугу такнм обrззо:-.~, поставить СССР в 3.120 млн. чсловrк. В свя~и с этнм оа. Теы. кто пытается сброс1пь со: 
.дс.1 v мнра , ест~ она просто ОJафик- невыгодное по.1ожею1е. Позвольте поэво.1ьте пр11вест11 высказ1,1ван11я счРта :эт11 взры11ы. не мешает пред-, 
сир\·ет сушествvюшее по.тожt>Нttе в обрат11ть вн11мз1111е Пот1т\1ческоrо ко- влияте.1ьного а чериканского дЕ'ЯТС.'.1Я .1ож11ть перевести 11'( на кровавые 1 
связи с ядерttым 11 ~tспытаниям11 • Не- м11тt•п1 на тот факт, 'ITO продол- Германа Кана llJ «.>го кн11ги «0 Tt>p- u11фрь1 жертв Х11рос11мы н.нt 1.!а гаса-j' 
обхо.з.1tмо уже ceiiчac прт~ять кон- жt>ние я.:н•rных 11сr1ытан11 й под зсм- моядерноi1 вoii11r 11 мыс,1и о 11е\1Ыс- к11. Мы с•ттаем, что г.1авное в во
кретвые решения, сдвllнуть '3ТОТ во- мн 1111сколько не ос.табнт гq11к11 .1нмом». вышедшей в США в 1962 просе прекращен11я 11сrшта11н11 ядер-

1 прос с мертвой тo•iкit. Мы подно- ядер11ых вооруже1111ii. Продолже1111r году. Г·н Ка11 пшвrт, что u с.1учае ного ОРУ"'-НЯ - это ос~а11001пь гон- • 
стью разделяе" м~ 1 е1111е пр!!дставttте· этих 11сnытан11й несет с <'Обой, кроме ядерной войны. даже при соб.1юде111111 ку ядерных вооружt'ttнн. остановить ! 
ля 6раз 11ю1н, который заяв11.~ эдес1, того, 11 uechMa большую опасность «СТрате1·и11• · Макнамары, насеJJенне с11олзан11е к вoftН I.". Пут1, к этому ле- 1 
1 J октября с. г" что обсуждаемыli рад11оакт11вного заражен11я . Рассмат- США. 11 ас11нты11ающес в настоящее ж1~т чер('J прекращr1111с вссх 11спыта-: 
нами вопрос стребует немедленного р11вая послед1111ii «Докл;щ I l аучного время 186,5 м.111. человек, может 11ю1, во всех сферах, как :это 11 пред-: 
рассмотреttия 11 немед.1енноrо дей- КО\t11Тета ООН по действию атом- уменьш11ты:я до 2,!) м11лтю11а че.10- .1агается миро.1юб11ut•м11 rосударст-: 
ствня со стороны Генеральноit Ас- нoit paд11aui111», можно сделать вы- век. ва \tв . Будут проводиться подзещ1ые 1 
самб.1еи•. ECJ'lи США 11 А11гл 11я вод, что. под.зе\lные ядерные взрывы Господа, это nпечат.1яющ11е и Ужа- ядt>рные 11спыташ1я - значит бу-1 
действительно хотят прекращения значнтелыю за•рязняют окружаю- сающ11е u11фры. Амt>риканскнм атом- дет совершенствоваться ядt'р1юе ору- : 
испытаний ядер11ого оружия, то со- Ш)'Ю среду, П'1скольку наряду с уте•1- щнкам с.1сдует, однако, усвоить ту Жfll!, будут растн запасы этого ору-1 
ответст11ующее реше1111е может быть к;:11i рад11оакт1шных паров в местах 11ст11ну, что теперь не 1941 год, а 1962 il\lt_Я, будет возрастать угроJа ;~дер- : 
принято нсза111едл11телhно здеr~., в взрывов происходит Jаражс1111е по.11- год, что с1мы мира в настоящее вре- нон воииы, в п.1аме1111 1\Оторои по-: 
этом зале. Все зависит от желания земных оод11ых 11сточннков, катары- мя намного преооrходят с11лы ооtiны r11б11ут сотн11 мил.1ионов .1юде!1. ' 
СШЛ и Анrтщ досп1чь соглашс1111 я. Mtf 11одьзуются ж11вот11ые 11 люд11. и 11то агрессор 11е\~сдленно сгорит 8 Дслегаu11я Бе.1орусскоii ССР вы- : 
;\\ы соrлас11ы с той <rастью выступ- Прсдстав11тель Ifндии г-н Лал.~ в огне, которыii 011 сам отважится за- 11уждt>на сделать вывод, •по как~ 
ления представителя США г-11а Ct11- своем выступле111111 10 октября с. г., же1JЬ. США, так и А11г.1ю1 ВСЕ' еще не хотят 
11енсон1, сделанного 10 октября с. г., говоря о мемора ндуме восьми ней- Выступая 11а с.1онах за прекрашени«.> дост11жею1я соглашени~t о прекраще· 
rде он говор11т: сЕс.111 бы мы могл11 трат1стск11х стра11 от 16 апре.~я гонки ядерного оружия. прав11те.1Ь- 111111 ядерных 11спыта1111й. Это яв;~я
сегодня здесь 11ли завтрtt в Же11е· с. г., подчерк11ва.1, что :этот ме- ство США 11а де.1с продо.1жает стрr- ется отраженИЕ'М 11х общего агрес
ве соглас11ться о эалрещенин ядер- морандум обесr1еч11вает выполнение мите.1ьно со!1ерше11ствовать и иакап- с11в11ого в11ешнеполнт11ческого курса. 
ных 11спытан11й всех типов, обеспе- все11111 госудзрствам11 соглашения о m1ваrь запасы ядrрного оружия. рас- 11 11е с.1учаtiно У предстаоите.1ей 
чив бе.·юпасность всех. мы с11ял11 бы прекраще111111 11 спыт.а1111й во всех сфе- ходуя на это ко.1осса.1ы~ые средсто<1. ьтих государств нс н11шлось сме.10-
тем самым тяжелоt> бремя с сердец рах. В меморандуме рекомендует- По явно прерtР1tьшеt1НЫ\t данt1ы\1, стн поnдержать требооа1111е десят
и плеч вceru человечества». Это ся созд:1ть междунаро.'lную комис- пр11веден~1ым в выt·туплt>ии 11 м 111111ст ков стран о созда1ш11 безъядсрньtУ 
nрав11льно. Но, ~ гожале1111ю, я до.~- сню ll:J огра1111че11ноrо •111сла вrд·о· ра обороны США Макнамары перед зо11 n ра :1ных странu.х м11р<1, n част-
жеR сказать, что смысл всего вы- кокоат1ф1щ11рова1шых у•1с11ых ллп выпускннкаш1 ..Чнчнr а некого униuер- нос гн в Афрнке. Бе.1орусска11 де.1е-
стуллен11я r1редставителя США остав- обработк11 сведеш1ir, посту11аюu111х свтета 16 11ю11 я с. г" на ядepllor 1100. гаu11я поддсрж11вает дс.1сга11и" 
Jtяет 3акрыто~'t дверь в м11р, свобод- от 11аu~юиалы1ых ко11тро.1Ь11ых ст<111 - ру;кснне СШ "- n нынсшне~t фннансо· Эф110111111, Сома.1и, ОЛР 11 друr11х 
ны~ от ядерных взрLlвоо. К.1ю1J11 от uнй. Вопрос же о r1р11глашс1111и во~ ~·оду будет 111раС'ХО.'1ова~ю иr афр11ка11сю1х государстn, 1,оторые 
замка к :этой .двери 11ахо.'1 ятся в ру- кo\lt1cc111r с uе.1ыо пыясне1111я 11а мевrе 15 м .1 рд. до:~., аров 11.1 по•пн nыек~на.111сь в 11астоящ<·ir дискусси11 
ках CIIJЛ и А1нт1и. мrсте обстоятr.1ьств воз1111кновен 11я 56·.чнл.1нардl!оm llOt'Иlloro бюзж<'та Ja фактическое пpeвpaЩl'lllt(' Африки 
Поз11u11я, занятая здесь прсдставн- тех 11.111 1111ых со~11нпс.1ы1ых яв.1с- Соединенных Штатов Одна ,1111 uь КО· в безъядерную зону. M1J 11р111ываеы 

тедями США. Ангт111 и :1руг11х за- н11й долже11 решат1.ся сам11м11 за1111- м1tссия по атомнпlt эttерпш CllJ \ 113. СШЛ. A11r.11110 JI Фра1щию 11р11с.1у
nадных .дrрж:~в, nо-преж11ему за- тересова1111ы~1h государстоам11. П ред- расходуе1· в тrкyal\<'\f фю~энсово~~ го- шап,ся к ro.10,·y афр111,;111скю: наро
ставляет нас .думать, что 01111 не стао11тс.~h Советского Союза В. Л. ду с у<~сто~ до~~о.11111н._1ы~ых асснгно- 1ов 11 поiiт11 11ancтpr•1y их :1акошюму 
;11:отяr прскращс1111я 11спыт<1 н11ii ядер- Зор1111 в своем выстун.1ен1ш здес1, 1Ji:lt1нii бо.1ес Э Мll l.,1!ардов до.марав. ;~..е.1uнию. П1>11 на.111ч 1111 доброй во.1и 
нога оруж11я. Об этом с1111детN1 ~.- сказал, что «Советское 11рао11тет,- Этli факты ~·оворят 0 том, <1то гоllка со сторо11ы за11адных дrржа11 мон,110 
ствует то упорство, с которым 01111 ство 11е1амсд.111т('.1ь110 19 апрели с. r., nдсрного оружня нро_10_,жается бt•- Сiы.10 бы создать бr:зъ11дер111~с зоны 
uепляются за у.1ооку о ко11тро.1е. т. е. через три дня после u11ссе1111я шеными тсмщ~м1t. 11 в др~т11J< районах - n 1 tентrа.1ь-
Нскоторые выстут1вш11е здесь 11ред- \1смора11др1i1 11оt·ьч11 нt>iiтра.111стских В xo.:ie :iiirкycciш по обсужд<1rмо· 1юii l'11rone. на Ба.1ка 11а .'\, R paiio11e 
ставитетt, как, 11arrr11~1cp, Лвстра- государств. выра:чмо готnо11ость рас- Л11.1ы1сго Востока, в Лап111ско~i .\\tе-

п я му вопросу выяnнло<'ь. •1ru ряд д<'.1t" \\ 
J1и11, еру. пон1111, Испан11н 11 дру- <'\1атр11вать 11ред.1оже1111 м . изложен- гацt1й со вce lt сrр~,р·ню-::т~,ю 11 Зllallll· р11кr. • ы пр11ветствуt·м 11rе:ио-
rих стран, пыта.111сь дока:1ат1" что ные в >том меморандуме, 8 качестве б жсн11я 30 rосударстn о 11р11оста
в поз1щин США 11 Лнгтш проюо- основы да.11>неiiш11х 11eperonopoв q за- е~ де.,а подходит к ripo •1смс нrза· новке всех ядерных 11сп1~т:ш111i во 
ШJПI С)•шсствен111.~е 11змене111•я. В дс1·;_ кдюче1111 \lе.l.~ите.,ьного ript•npaщeнriя Jtспыта- всех сферах - в ан1осфсрr, в кос· 
ствнте.1ьности зто 11е так. '11х отк~;:~ 1111я». 11 соответствующего соглаше- ~1~~~~~=~~ог~с&у;~~:,1~~:~г:~::~1а~~: мосе, под водой 11 11од землей -
от контро.т я в от1~ошен1111 взрывов в Предста1ттс.1ь СШЛ г-11 Стивенсон 11с по.1д11ес 1 января 1963 года. 
атмосфере. в космосе 11 под no•o1·1- в Cu" ~ <'М выс.'lушада речь прсдстав~пе.111 F3 зак.1юче1111с, господ1111 11рt>дссда-

.... vl' ' выступле111111 за11в11.1, чrо за· Uеi\лона rоспод1111а Ма,1а.1асекера, 
это, по существу, 11е 11змс11е1111е 11х падные страны сог.1ас11ы с мсмора 11 - 1

r. Т<'.1Ь. позво.1ьте еще ра1 ВЬ1раз1пь на-
поз11u1111, а такт11ческ11i1 пр11ем. l le 'Y\IO\ 1 о ·· произнесе1tllуt0 здес... v октнбрл с. г. дt•ждv .. •по да1111а11 сrссня сможе1 ... · · 1 1 сь'1 11 нентраJJнстскнх госу- ,\1ы разделяе~t \111с1111е 1le1i.1011a о то\t. 
имеет н1tкакоrо практнческого з11а - дарств в кач('с1 ве одной 11з основ пр1111ять конкретные р1•шr1111я о пре-
чен11я, через как11е дверн ~1 окна переговоров. Однаl\о, что касается что «вопрос 1tспынш~ш - :это, в ос- кращr111111 я.1ер11ых 11спыта1111i1 в<> 
nротаск11вается идея обязательного под.1ем11ы .х ядерных 11с11ыта1rий. то новиом, вопрос ра.~оrужеш~я, а не ncrx сфrрах. Это будет до.1гожда11-
1<011троля, преслсдуюшего обы•1ные СШЛ 11 Анг.111я без всяк11х об11няков радиацни». Мы P31дt'.l1te\J это щ~е- 111•:.1 11 з11ач11тедЬНlj\t вк.тадо:-.~ в де
wпr1онск11е uе.1и. Г-н Ст11венсо11 пы- потр~бова.,11 уста1юв.1е1111я обяза- Hl1e, потому что 0110 указывает ~~уть .10 укреп.1е1111я мира 11 осво(Jожде1111я 
та.1ся заверить кощпет, что объем те.1ьного международного ко11троля. к е.:~ивстоенно ::оффективному paJpc- •trловечества от yrpo.зi-.1 iцepвoii вой-
1'онтроля над подзем11ым 11 ядср11ы,111 В •1аспюст11, пред.1агается между- шен11ю вопроt·а о ядср11ых 11спы1 а11и· 111.i. 

1 сп а С " б " ях - к прекр~ще~:ню пспытаннii 110 
1 ыт 1111ям11 на территор1111 о· народныи ко11троль за ра ото11 11а - всех сферах. L•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ветского Союза не бу!lет 11редстав- u1ю11а.1ы1ых ста11u111'1 11аблюде1111я. А 
лять угрозы д.1я безо1 1 асност11 СССР. что оз111:1чэет усгаиовленне сэффек- Однако в наш('м ком11тетс звучат. " 
Он подсщпал даже, что .для про- .т11в110го чежду11:1рощ~ого контродя» pe1J11 другого характера. которь:е не ОТКРЫТИЕ MEMOJ 

ПОЭТУ МАКСИМ . 
вrрк1• всей совстской тrрр11торнн за pauoтoii щщ1юна.1ьных станций? то.1ько не радуют 11 нс укреп.1яют ве-
nотребуетси 2.000 лет. 1 (е вступая Это 03113 ,13.10 бы на де.1е, что важ- ры в скореiнuсе освобождс1111е че.1овс
в д11скусс11ю от11ос11телыю подобной нсiiшне вопросы работы таких стан - чсства от я.1ерноrо груза. но. 11а
ар11фмет11к11 , мы хотим сказать то u111i решат~сь бы международным проп10. ус11.111нают беспокойство. за
о че\1 умо.1 1rа.1 представнтедь сшл: орга110\1, в котором западные держа - став.1яют д\'\l ат1" что кан1111ба.11п\1 
а вменно - разве не яr110, что вы fla\fepe111~ нгра1 ь руководпшую не 11зж11.1 себя даже R ХХ веке. Го- ЯЛТЛ. 2.) октября. (Т.\С:С). У ыа-
сnt'>Лозре1111t>» у западных rr про3а- ро.1ь. Таю~м образом, «tюв~.~м» в воря это. я 11мею н uиду высту11.1t·1111с • . 11.чн,кого. утопающего 8 З!.'.,е11и до1.111 -
п• д11ы'· Ч1 npc•cтaBll TE'.~Я Лн r.1 1111 r-на г(),бера .• : "а на у.1fще Комму11аров R'l('pa со-" л енов ком11сс1111 вызовут в амер11к1111ском прсд.1оже111111 яв.1пет- ,.., .... 
первую очередь именно те раiiоны ся ТО.1"КО uывеска, а суть од11а 11 та см.1а1111ое 11м 17 октября с. г . . стоял;1сь торжестве111111 11 uсре \lония 
Сооетского Союза, которые окр:1ше- же - м1>жду11ародиые ко11тро.1ы1ые Мы пон11мае м, что r-11y Го;~беру вы - :открытllя МС'мориальной доски поэту 
ны в белый uвет на картях Пе11та - посты с обязаге;~ыrоti 11нспекu11еii 11 а па.1а трудная 1адача-тобым 11 cr10- :Макснму БогданоВ1t1Jу. 
rона? Яс110, что Соnетскнй Союз \lестах. Где же ваша «Од11а 11з основ собащ1 оправдать неже.1ан11е США 11: В это" доме выдающ11iiся сын бе
на это н11кqгда не пойдет. Как го- переговоров"? Ангт111 сог.1ас11rься с разущ1ыю1 : 1орусско1 о народа пров('., пос.1ед11ие 
воr11тся в р~·сской пос.1овиuе: «)Кдн- Проект резо.1ю1111 11, представленный пр~дложенияш1 Советского Союза и !дн11 cвoeit ж1в11и. Отсю.'lа. тяже.10-
те, когда рак на горе rв11ст11ет» . . .'le.1erau11я\111 США 11 Л11г.111н на рас- не11тра,1ьных госу.:~арств _по вопросу :110.тьноii. он в пос.1('дн11й раз .1юбова.1-

Представ11те.1ь Советского Союза С\IОтрение комитета. отвергает прак- 0 прекращt·шш 11спыта11и11 ядерного : :я прrкра сны~1 небом. мододым 11 кн· 
В. А. Зорин в свое\~ выступ.1е11 11 и rнчески как советскне п реддоження. оруж11я. В этон свяэн не.11>зя 11poliт11 : 1шр11са \ш, б.1изю1\1 Чер11ым \tорем. 
10 октября с. г. совершеt~ но nсно 11 так 11 м~>мора11ду~1 вось\lи не1iтр а.1ь- м11мо некотор1.1х эа11вле1н1i1, содер- : Г:1.1u 11 т.111выii певец l't'.~орусского на
убед11телы10 11злож11л то<~ ку зрения ных госу.:~арств. дt>.1егащ1я Бедорус - жащнхся в выступ.1ен 1111 предстао11- : рода умер 25 мая 1!)17 1·ода . 
Советского Союза. Делег"uttя Бе- ской ССР сч 11та.::1, что этот нрОС'КТ 11е т~.1я Англии. 011. 11 а пр11мер. заявнд : • а иСо СТСК"~ • НесКО%КО :1ет НЗJНД 11а IOЖ llO.\I бе· " ССР может с.1уж11т1, базой д.1я персrово- ~ в '"' 11оз11щ1я , непреклошю • · 
лорусскои пол11ост1,ю 11оддсрж11- пр~щержнвающаися нх настоищсго •8 (1('ГУ Крыма в парке санатория «Бе-
вает r1редлох·е1111я CO.'lepж"Ulllec ров о закточс111111 сог.1ашl'1111я, 11 бу- б 

' • и я в экстрем~~стского курса. не предусмат· : :1t1pyc1,» гюэту ы.1 ус та 110АJ1е11 памят-
этом еыступлен1111. Однако СШ:\ 11 дет го.10-.:овать против него. р~~вающеrо вообше llИкa кoii межд''- е8 н11к. Л вчера отдыхаю~uш• в юж110-
А11гл11я не же.1?.t01 соглас1пься с Продо1>1 · аю 11аяс1t гонка ядРр11ых 1 б этим~~ • ' · , К · народной проверк11. 11е MOiКl'T быть : ерrжных з.:~.р~:в 111щах пr11ш.1 11 к это-

реалист11ческнмн прсд.1оже- вoop,·>:,c1111ii runopнт да.1ее т. 11се - объяснена как поз~ншя правнте.,ь- : му до~1111\у, что61~ Jю:1т11ть память 
инящ1 СССР, наNерепаясь 11 в да.ть- .1ев, еще бо.тьше ус11л11вает опас· ства. которое жr.,ает сог.lашеш~я•. : ·\\акс11\1а Ада·.1ов11•1а Бuг.lа11ов11ча 11 
неitшем провод1пь подземные ядер11ь~е ность все\111р11ой я.lерной войны. Г-н Годбер зая в.1 нt>т те,1 са\lым. что : 11р11сутст.вовать 11а открып111 мемо-

!СЕ Советскиit Союз вообще отвергаrт : р11а.1ы1011 доск11. 

ВЕЧЕР ДРУЖБЬ! 
любу~ международную проверку. Это Е ;\\нтннг откры.~ 1ащ'<·т1пе.1ь пред
<111сты11 вымы t·r.1. Известно. что а ссд<1те.1я 11спо.1ко\lа я.нннского го
СССР пrрвым 11 г101<а, факт11<1сск11. :родского Совета де11 ра гов трудя
ед1111стве11 11ым ю яд«.>рных держап со- : 11111:-;ся fl\. В. Ковров. 
г.1ас11лся 11олож1пь в освову буду· : • 

Актовын Ja.11 J\\оподечненского по-
Jlитехн нческого техникума перепол

нен. Здесь состоялся вечер дружбы, 
посвященный встрече с представ11те
.'!ямн мо.тодежн революцнонной Ку
бw, Польши и Вьетнама. 

вьетнамским друзьям подарки и су

веннры. Затем состоял11сь игры, тан
цы. 

НА 

щего сог.1а111с111111 о прекраще1111 11 : С: ~.н• мор11а.1ьно11 доск11 снадает по
ядерных 11спыта1111ii мР\lорандум вось- : кr1~ва.10. На мраморt• :ю.1ото\1 свер· 
ш1 держав. Это означает. что : кают с.10ва на русском, украинском 

СН И '\\КЕ: кубннец СЕЛ ЬСО СССР сог.1асе11 с основным по.1оже· : 11 бr.1орусско'1 языквх: 
среди }"lастников ве•1ера. \ н11е~1 в этом МС\1Ора11думе - с оргз : сВ этом до\lе провел последние 

Текст И . Степанова. 1111зau11eii международного ~..онтрош1 •д1111 своей жиз11и (февра.1ь-май 1917 
Появление в преэнднуме кубин- • Фото Л. Бнжика. _ __ 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




