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НАРОДНЫЙ КИТАЙ ДОЛЖЕН 
ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО В ООН 

12 денаf\ря на плrнарном :Jаседа
пии Генсралыmli Лссn;о.~блси по вЬ
nросу о восст.111nвлс11ни за><ою1ых 
прав' Hитi\iicнnf1 1 laroднol\ Респуб
лики в оnн выстvш-111 rлава де
леrан1111 БNIOP\'ccиofr ССР К В. 
Ниrмсв. 

/{с.1сгаци11 I>слор)сскоl\ ССР. 
31UIAH.1 01\, в течснвс пoc.1cд
ffifX дсснn1 ICT на llCCX LСССИН:\ 

Гснсралыюн \ссн \\,1:rc•11 реш111сJ1ь
но 11аста11ва.'lа на НСМQД.>1сюtо\1 
восста1ювм нии з·нюн111.1х 11p:t11 I\и
таl1сно!\ 1\ародноИ РРслубm1h'Н в 
ООН. посно.1ыt~ nравнте;1ы:тоо 
1\Н Р является з:11юнны'1 11ра1111-
те.1ьствnм, nрt'дста11ляющнм вс.111 
ю111 1rитаi\сш1Н народ. Одна1ю. 
вопрсtш :i:tpaвo~tv смыс.т1у, HJ Ржс
год111.1х ссссш1х · Ассамбi11т реrу
лярнn повторялся постыдныii 
фарс, коrд.1 безрасс:, дна,1 1ют1т11ка 
одного rосуда рства :111ша:1я нашу 
орrа1111зац11ю воэмож1юст11 прн-
нять <'д11нст11Р111ю пр:11111:н,11ос ре

шение nр11э111 rь, 'IТQ нрав пс.ль
ствn H!IP, 11 rо;1ы;о оно. может 
nредстав<1ят1, Hl'J111к11ii ю11·aJi'·1:1111 
народ на .'lн'ждународноii арl•не. 
Вопрос о во..:стано11:1с111111 з111\он
ных прав I<11т:i!1c1to!\ Hapnднoii 
Pecnytiл111m в 0011 является ;ю1з-
11етю Rt1Ж)!f:,Щ В()ПJ10СО~ \Т('ЖJ1Уllа

рnд1юй 1ю111т11к11. Нс.1ьзя пр11знать 
нпр~tальны м такоr 11n.1ожс1111е, 1юr

да вслшщl! H11тafi состав.1яющий 
no свое~1у населению четверть на

сс.'lrщ1я зе~шоrо шара. находится 

вне 0011. 11сн:1,•сстас111ю 11 незакон
но ОТ{;Тра11лстсл от :, •1астин в ден

теп1.11ост11 0011. F.стсствснно воз
тшаст вопрос, кто является ви

иоn11111rом такого 11оложею~н. кто 

п11от11водеnстнуст :i.onvcкv ННР в 
0()11, нтn выст\ паст пnот11•1 не,1ед
де111юrо llЗГ!IВННЯ нз оон лиц. 
1юrnрые нr1кого нс прсдстав.1яют 

11 noca;l\<>11ы на места. прина;ре

жащие пn nщн1у l{l lf>? !\lировое 
общественное мнсннс требует от· 
ветн нn эти 1ю111)•1сы. 

C0Rt'J)11Je111ю очевн,1110. что ос-
нnвт,1м я1шовн1шом ·rакого по,10-

жения нвлтотrя ClllA. которые 
ynnrню пропn,1ят aroccc11nныl1 курс 
RHCl\!!ICii llOЛliТ!llШ В ОТНОШ<'НИll 
H11т,1itcкon Народной Рес11уJ.1111ш. 
татцнfl в ccl'i<' nпасность дi1Я gce
nбщcr-o мира. Н<:':lрасС\'дные '1еч
ты \Ннчтож1•тh HllP. внуrренняя 
11 '111 пmяя полнт1ша котороli И\\ 
нr нравится, ш1гляд110 nоказывает 

н11родам, ЧТ'> рvноnо;щте ш фн
нансовоn nлнгаrх1111 ~·олл-стрита 
намсrеn11ются навязать пюбы:ш1 
М'тодами всем народам Азнн 11 
Лфршш господство монопо.1нii 
CillЛ 01111 все Рще мечтают о 
тn\\, •tтnliы вернуть м11:т11арды 
::1олларпз. потрачrнчых и~1и на 

по:1.1ер;кку 111югннnшР1·0. а11тm1а

род1ю1·0 рN1ш~1а Чан 1\ай·шн. Co
вer111c111iri nбсvr.ню rю:iar:tть. что 
из мар11онстн11 Чан Няi\ 11111 ~ющно 
rп·~дяп. rocvд 1рст1ю 11 nеч1ю его 

д• rнштп 11 ООН В рс>а1ьно11 жиз-
1iи есть nднн ЮtтRli н врс'llС'нно 
oкк_\m1ponю111;if1 CJll·\ 'lacrь его 
тсрритоrт11 остроR Тайвань. 
Tnnt.нo по.111т1иес1rне С.'l•Шl\Ы ~ю 
гут считать. чтn l\llP. на.:е.1е1111с 
котпро11 в ч Thlpe раза m1e11orxo
дf т 1шс ~Рнне СIЛА. см11п11тся с 
C\'ЩCCTR,,,IOЩllM no~O)/,CНllNI 11 l!Зде· 

nгтС'.11,с rnn~1 над своим суверен и· 

тето~1 Рано нлн поздно, но Ни
таii заfiмет свое законное местn 
в ООН. и это бУд<'т одни. единыn 
народН'>IЙ велнюш Ннтай. 

Gаснн об ~агр<'rсив11ости • ново
го Н:нтая лопаются. как \1Ы.rн.ные 
пузыри. Эти басни щ~а111rтслt.ств~ 
CillA нужны для того. чтобы всеми 
с011;1а~1и М<'Шать ypcг~·m1pona11111n 

нсрсшt•нных между1111род11ы~ про· 

б.1ем, .1ю61,1\щ способа\!Н то1ню
:11-1ть \!\')(})Jt'CC yлy•l!IJPliШI R'!Hll\IO• 
отношсн111i ,,1t·жду 1·осу Дi1JICТ!Ш\11i. 
отраn,1нть мt·ж;жународвую 1101111-
тчесную аr,юсфсру 11 nродо:rш;нь 
.1nс11,1уат11рова т1, 1ют1п1ку cxo.1oд-

11oii иой111.1•. Руко11•>:11н<'.111 амс
рннансноl! n11e111щ•ii 11ол11111ю1 11рс
нрас110 П(J!ll!Щ\IOT' '1 го D(JCЩJ ра611-
таст нс на 1111х. а протнв 1111х . ЕсР 
i·po~1'1(' ЗВ\ 'lllT ro.1oc '11IOl'llX CTJJi\11 
)! ,\ll!pOB\Jl'O (,i')щес rnClll!Ol'O ~111nния. 
rрt'бующих 110~0Ж11ТЬ IIOHClt llCTO
fHI •JCC'KOfl 11 ССПР<ШСД.'11!ПОСТ11 11 BOC
CГ<l!IO!IHT/, .1aкo1111i.ic np;i11a н11тай
с1ю1·0 нарnда в 0011 и во всех СР 
органах. 

Мы но:1жпы ~;о11стнт11роват1>, что 

;-ia нос.1е;щ11с годы а11ач11тс•1ыю вы
рос;ю •/llCЛO l"fl,10COB в ПОЛ/t:'!У вос

станоJJ.1('Н11Н нрав J{l!P в 0011. не
с~ютря на нам11ан1111 лжи !l[l()THR 
J{ 11 г. YCH.'ICllllO рi!.1дувасм1.1с за
JJадной прессой. F.сли в 1954 год~ 
1юЛ1!'1сстио rосударств. по;щер1ни 

!IRBШllX ННР, раю1ялnсь 12. то 11 
1 DCIO году их уже было :з t . Эти 
государства представляют бо.'lсе 
днух миллиардов •1t•.1nвc1c то·есть 

бОдh\UИНСТRО насе:1ен11л зе'1!111ГО 
шара. а TCJ)j)l'TOPllЯ :-ITllX госу

дарств составляет бопыuую подо· 
вину территорнн нашей 11.1а11еты. 
Получается, таким образом. что 
ООН. признанная быть ун11всрсаль
иой орrанизацнеn и (').:нщетвnре
Нl!С\\ занонностн 11 rпра11ед.111ност11, 
фактически 11оп11рает ccliчac во.1ю 
большинства чс.'lовечсст11а. Нс 
пора ли тt>м госуд!'рст11а111. нотnрыс 

все t'ЩС пытаютсн 11rсдс1тnр-1т11ть 

RCTYП.'leИllC КНР в свои :tакщтыс 
нрава. пос:\ютрсть правде в глаза 

11 сдслат~. уже сегодня тn. •1то онн 

будут вынуждены сделать :щвтра. 

Даже те. кто ГОЛОС) ет npOT!IR вос
становления 11pa!I Ю !Р R ООН, 
прс1'расно по1111мают. что нх nоа11-

11ия бессмысленна что жнзнь на
стоятельно требует прнсут ,твнн 
деr1ствнтет.ных прсдстRвнтелей ки
тайского народа R ООН и на лю
nом международном фои·,1с. 

Попытка некоторых дс.1ег щий 
11aifт11 выход в пnл11тнке •дnух Ни
таев" прнведет .rн·шь к то~1:v. что 

они нз одного rуnнка попа,1ут в 

другой. В действ1•те.11>нnст11 н :-.1ирс 
есть тот,кn одни l\11тai1 - Нвтай
С!\ЭЯ Народная Гесn~·б.111ка, и Таfi
вань я11m1<'тся 11еот1.емле:.юii 
частью к11таiiс1:ой 1 срр11 горнн, а нс 
государствnм. 3d «второй I\11тaii:r> 
автор~.1 этоi! «теотн111:r> пытаютсн 
выдRть антинародную •1а111:аii•1111ст
сн:vю клику. оноnа:1111у юся на ю1· 

тайском острове Таiiвапь под за-
11t11той CROl!X a:\1!'J>ИН<lflCIOIX Х!ЫЯРll 
Rcc\t и:1нестно. что правнтс.'lьство 
ННР непдноr;ратнп 11 твРрдо за•1n 
.1яло. что nнn нс 11р11знаст сущест

Rn0а1111н "двух l{ИTilPR• и ПОЭТО'\!У 
ннкоrда Н!! cnr.1nc11тcн нах,1д11тьсн 

в ООН в~1есте с чаннаliвшстами. 

да•. Нитайс1:иii народ твердо стоот 
на стороне своего правите.1ьства 

06 это'' не раз заяпл~tли и гра
ждане западных гос,удRрств. 1<ото

рые совертилн пnездку R народ-
111.rй Китай. 

вопрос о 11рсдста11итещ,стве Ки 
тан со11ср111с11110 ясен Hro6xn:tи,10 
НС\1ед.1еННО BOCCTa!IORJITb В ООН 
:щ1юкные 11рава H11тRl!cкoi1 Нnрод
ноn Респуб:шнн . Об 1,<'д11нс11ные на
ц11н нуждаютс:.~ в 11рсдстав11rс.т1нх. 

которые щ1::-дстав.11я:111 бы реа.1ь-
11ую в.1асп" усп111овле1111ую 1жтati
rnш1 народо,1. В 1:11тср'!сах ООН 
НС~1СДЛСННО 11зг11ать 11:1 оон 'laCT· 
ных ,11щ. ноrорые 11 >сажены на ме
ста, nрин<1д:1ежащ11с 110 прnву Ни-
iайсно1I Народноri Рсспу6.1аке. 
IIе.'lьзя '1с•д:~ить это 11редст<1в 
.1яет опасность д.:~н судьбы 0011 
()пыт пoc:'ICДlll!X 12 .'leT ll!J~IIOC1 ыо 
подтвсрди:1 нeol'ixoднvroc·1 ь носста· 
ноnлсння аа1юн11ых пран I\11 Р в 
ООН. Rся1шс ДI)~ гне пред;rоженн . 1 
11меют це.1ыо да.р,н~tiшес затлги· 
ванис рсшен11я :пого воnрос;1, прс 

с:1едуют цель сохранить существо 

вавие чаннайшистской н.1икн в 
оон. 

Соврс,1снночу !{нтаю, Ни ial'i· 
cкoii Наро;1ной Рсспуб.1ине, ни од 
110 праnrнс.'lьство в т1рс нс с~ю

жtп навязать нс>рав11опра11ных эко
но,1ическ11х, торговых. nо.'l11тиче 

с№их сог.1а111еннii. ноторы'111 бы.1 
опутан .hитaii 11 прnш.1n,1. J\аба .1ь
ным соr.1ашенил~1 с К11тае~1 nр11-
ше.1 конец в 19·1D год~'. когда 1·0-
сударственный рсжн:.1. свnзавшнl1 
себя с меж;\vнаро;\ны:--1 колониа 
л11з:о.ю:-.1, 01<011чатс.1ьно рухнул 11 
бы.1а oбpa:JoRaHR Н:нтаfiскал На
родиан Респубт1ка - гос)'дRрстоо , 
строящее соц11а.111з'1 

В це.10,1, в~1ссте с 650 м.1н. кн 
тайцев, пn пути соцна.111з~1а 11дст 
один мил.111ард 11асс;1 с 1111н госу

дарств социал11ст11•1сс1юrо лаrерн. 

Соц•иа.1изм 11ро•1но утвердился на 
нашей п.1анетс. Соц11а:111:1м уЖl' 
способен стро111 ь 1:ос~111чсские но
раб:ш. Г11гар11н 11 Тнтов за Hf' 
сколько деснткон .\1Инут об.1етс.111 
nлапету Землн, а прав11 rе.1ьство 
Соединенных Штатов вот \'Же 1 :::! 
.1ет не ,ю;кет приiiти к сознанию 
рrа.1ьного зе,шого факта ~·важе-
11ию суверенитета 11 со11н;1т1ст11че

ского строн Нитайской llapoднoli 
Рсспуб.1ики. Лt>том тс>нущсго года 
а'1ер11нанские конгресс\lс11ы при· 

ня.'111 ре:ю.'lюц•ию, пр11зывnвшую не 

11р11зна11ат1> Нитайс1юi1 Hnpoлнoit 
Рсс11уб.1ию1 и нс до11ускать се в 
ООН. Эта резо;1юц11я- лишь свн
дст<'.1ьство твердолобостн и по~11-
Т1!'1сской б:111зоруност11 государст
венных дсн re.~eit. настанвающих 
на nродо:1жен1111 бсспсрсnrктивной 
1ю.11п11ни в отношен1111 Ни·r а/Jсиой 
!Iapoдrюli РrспублшN1, Накис бы 
6умажю1 пи со•шннт1 сенаторы 
США. они нс смогут от~1е11нть 
объективных з<1коноА исторни. lla 
::JC\!110:\1 шаре С) ЩN.:ТБ)'ЮТ Д~С раз
.111чные соцнально-~коно:v~ич~>с~ис 

rистелrы . между которыми воа 

можно :шбо !1111рНОС СОС)'ЩССТВова-
1111(', .'11160 тср\!ОЯДсрнос CTO.'ll<HORl.'
JIИ('. Тrстьего выхода нет. 

СIПА и Прl!СОС:t!НIИВ!l~ИС'СЯ к 
шш страиы-Но.1умбия, Австр<t 
л11я, Ита.111н и Япония внесли про· 
скт резолюции, в котn110~1 пытают

~я доказать, что вопрос об нз,1енt>-
111111 прсдста1JИТf'.1ьстна Китая янля· 
стся ваЖНЫ\1 ПРОЦ(>Д~'\1НЬЩ вопрn

сом. Д.'!я чего это дс.'Jастся? CilIA 
К В. 1\iн; rя nP1moд11r фанты 11 

д.:111ныс, хнраl\теразующнс ус11сх11 

HIIP за 12 лет. 
Чтобы как то оnраnдать авантю

р113м cJюP/i полuтнки в отиоше
ниr1 н 11 р . (' 111 \ ПОСТ()f!ННО 11рнбе· 
гают к 1111 li!llЧll<>Г'1 р 1::ta фаль
ш11вы" 11 J~1ыtн.11С'11'1я:-.1 по се адрс

С\'. вс •j('(.!{)f п 13..'1\'В·IЯ liX R мнро
вои 11с•1ати Пр дстав111е1ь CllJA 
г·н l'т11Rt'Hro11 высту11ав111111i 
лrрвш·r1 д щюрн ~ г LI ~то:.1 зал" . 
харант1 р11 ювnл l{IH'. как агпсс
с11е11ос rocv :ррствn ноторое \-Гро 

Ж]СТ :тvrнм <'тр:ш 1\1 11 иаrю.•нв1. 

Высту11.1с1111я прсдстаннтс>пей рн
да государетв. котnрыс. са\11! 11 ие

д~внс~1 проm.1ом бы,111 ко.1ош1я~ш. 
в защит;>· агрссс11вногn курса в от-
1ю111е1111и китайского народа за· 
ставляют нас nот1rатп. что эти 

l1Р<'дстав11rе.;111 вынуждены гово 

рнrь с чужпго голоса. Их поз1щ11я. 
'1Ы глубnко убt>ждсны. нс нстретнт 
поюшання н nоддержю1 мнровот 

о6щестпешюrо щ1с11ия. И прежде 
всего. ес рrшнrN1ыю осудит в('ли
ю1й к11таi1rнюi народ, кnторы1i 
умеет хорт110 распо:шават1, своих 

друзей 11 свонх врагов. 
За удучшенве отношrннli с НН Р 

выст~·пают сс>t\час не тnльно· nред
став11те.111 бnлышшства неfrтра-
• ~41стсю1х стран Лзни. Лфр111ш 11 
Латинской Америю1. но н '1ноr11е 
государственные деяте.'111 11 лред 
став11тст1 американского общест
венного мнсния. M11on1c 111>1rт; паnшас rюслс г-на 

с.пв неона ораторы. особенно 
ПJJ":t т внт пь Н 11 r~онз г н J\Iaлa-

К. В . Нисс.1ев напо~1инает в 
сnязн с ;.~ти\\ выступления Дж . 
КС11И!'ди « других rосударствсн
ных дсяте.1сй CIIIA в псрнrщ Н:Jбн
раrе.11,ноi/ ка,mани11 по вы6nра'\1 
нового президента в 1 !}60 году. в 
поторых 01111 ф11ктн•1ес1ш ныrназь1-
на:111сп за лри:1на1111е прnв КНР n 
ООН. В серед~шс сснт>1бр>1 1 !161 r. 
в Брюсселе состон;1ас1, 50-н но11-
ферснц11я Мсж11арла~1с11тсl(ого сою-
1а, в котороi! участвовало 53() rшр
ла .\1С11тар11с11 11з 51 с граны :Запа
да, .Востока 11 нспр11сосл11111~в1ш1хсн 
r.тра н. Эта кn11ферснц11я высназа
.1ас1. за IJOCCTIOIOBШ'llllC прав ){!!{> 
11 оон длл ТОГО, •rтобы 0011 CTl\.'la 
ун1шсрса.1ыrой. Пр:tnнщнс кру1·11 
CUfЛ В СВОСМ y11pH'\ICTBe Н :mобе 
против rосударстnснного и обще 
с1 вс1шого строя HIIГ' противопо
с·rа1)11ли себя а'\lернкапскому обще
ственному мнению и бо.1ы11инстnу 
•1словс•1сства, н:tсильно .навязы

вают свою но:1ю завиrИ'11Ы\1 от них 

странам. rтров(')дят политику. не

сов,1естимую с Ycтano:-.t ООН. стре
\IЯТ<:Я ЛОДЧИl\ИТЬ ее СВОИ'\1 норыст

НЫ'\1 целя!\!. Так долго продол 
жаться ие может. 

хnтят обсспсчитп бо.1ьш1шстно rо
досов в поддержку своей нереали· 
стнчесноli rюзицшi. Вопрос о 11ред
став11те.1ьствс HII Г' важен в TO\J 
''\1Ысле, что его решение способ· 
ствова.10 бы укрсn.'1t>НИЮ ООН и 
дспn всеобщего мира. С то•шн жr 
эрсния проц<'дУРЫ это простой 
вnпрос. Надо изгнать уже ОТВ<'РГ· 
нутых народО\t Нитая ча11кай-
111нстов и приг.1ас11ть действптсль
ных представ11тс.1еii нитаr1скоrо па
ро;:~;а занятп свон места в это\\ зз 

ле. Нак изесстно. для решения во
просов процедурного хара1пера 

требуется обьРшое. простое 6оль· 
шннство го.1осов, а не две трети. 

как это пред.1аrают авторы ре:ю-

• '1юции. Де.'!егацня Белорусской 
ССР рсшиrе.1ьно 11озражаст про
тив данноrо проекта резо.'I ЮЦIШ 11 
будет го.'lосовать против него . Мы 
прнзываt>l\1 делегатов Генера пьноl! 
.'\сса'1блеи нс поддерживаtь д11-
n.'10,1ап1чt'с~их ма11с11ров cruл. а э 
11е~1сдленно высказат~,ся за восста· н 
1ron:1c1111e законных прав ННР в Р 
ООН. Народы всего мира. высту- r 
пающие за мир во всем мире. ож11- 1 
дают ОТ Ассамблеи ПО.l!ОЖИтелыю- \! 
rn решения этого вопроса уже на с· 

данной сессии. 

J ro; ра Уб .1нт1.ч1 >ШJ пока,а:111 
Асс.Jмбл<:'е чтn так 11а·11.11зае'l1ыс 
arrYм 11 ы г на Сr1ш--нсо11'1 11е вы· 
д р t\111:\!0'" 111наноl1 KPllTB'<H. 

Выступая здесь 1 денабря с. г" 
уважас:>тыii пр<'дстао11тс:1ь США 
стал по существу на позицию по· 

вторения са~1ых тенденциозных до

"ысдов в отношении историческо

го раэвития китайской революции 
с1 современной полнтнки Нитnя . 11 
совертснно сттраведлН11о заявил по 

этому поводу уважаемый лрсдста· 
витсль Цей1юна r-н Ma.'la.l!ac<'кepa 
R CBOl.'.\I Г.'!~'/5f)К0 .'10ГJIЧ11!1'1 выстуn
.1ен1111. •tTO HR дс.1е сСоед1111е11ные 
lflтаты ведут войну не против ре
ЖИ\tа, а nротнв хнтаНскоrо наро · 

Делегация Белорусской ССР го· ~~ 
рячо поддерживает проект резо-

:1ю1щн Советского Союза о восста· f'I 
новлении законных прав Нитаfiсной 
Народной Рсспубликн в Организа
цнн Объединенных Наций н будет 
голосовать за эту рсзо.1юцию. 

Кубинские друзья в гостях 

у белорусской делегации 
Глааа делегации Белорусской ССР 

на XVI сессии Генерl!льной Ассамб 
пен ООН министр и1<острl!1<н~.1х дел 
БССР К. В. К11селев устронл 13 де
к"бря для кубинских дру3ен про
смотр цветного документl!льноrо ки

нофильме ..Пылl!ющий острое» и бе
лорусского художественного ф11ль 
ма иКонстантин З11Слонов». С кубин 
ской сторонь1 HI! просмотре прнсут 

стао•ал11 делегат"~, участвоа11аwне а 

работе XVI сессии Генермьноi1 Ас
с11мблеи ООН, во rл11ее с nостоян
l<ЫМ предст"вителем Кубьr при ООН 
Г арсия-Инчаустегю. 

liHP подJJСР nстся arpt'"Clf!I. се 
т!:ррнторню остров Taitna111, он
купир\·н•т СПI ~ На •1) жнх ТРррн
т1111илх 11а:-:одящ11хся з.1 тыснчн 

f:\IЛОщ TPOIJ nт CDOt'i) CTP:tllbl , CllJ,\ 
p:irnnлo11 11л11 сnон 1,011с1ш •111сJ1<'н

нпсrыо более 'l<'M и мн ~/111юн •1сло-
11ск М11?г11' нз uмcp111t.111c1< 1х за· 
rra1 .1ч•1ых военных баз. а нх на· 
С'111ТЫГ3(!ТСЯ l)o~c СОТ\111, щ111раолс-
11ы 11ротиn HllP Cll/,\ r1nстnпнrю 
_устранn:~ют у 11ш111щ IHI !' венно
го po:ta uоенныс 11роооющ11 11 . Лмс
р1<t·анrкие nоС'1111ыс нораб;ш 11 ное11· 
ныс Cc1MOJJCTI 1 CllCTC1.ШTJl'ICCIЩ на

р шают Т<'J!JШТОJШl!ЛЫ/ЫС JЮДЫ 11 
воз~uтос пространство IOIP. Эа 
послед1111е два года Cl!JA нровс.1и 
в районе , (яльнсго Ностона 38 
Rp) Пl!ЫХ BOPJIJll>IX MclШ:'OJ!Oll, 8 ТОМ 
чнслс J 4 о pniloнc Таitна11я и Та if. 
ва11ьскогn прол111:1а. r1р11че~ они нс 

с~;рывают. чтn эти 11ш11сnры на

правлены прот11n 1il1P. lln;11штсль
ст110 l{нтан еде 1зпо CllJA Н<'сколь
ко ДССЛТIЮВ пpc~·npC'ЖД<'lll!li R от
вет на их вост1ыс провоющ11и. 1 lc 
с1щ11rтел1.стn) ст л11 это о nроннле-

111111 бnл1>шого Тr!р11с1111я со стороны 
лрав11rст.rrв.1 Hlll'? С'сдьмой амс
р11ющс1шi1 флот исnr>Льэусrсн для 
nю;уn;:щшt т.1rrna11н для tюддср;юш 
чгщ:аnт11стс1.оfi нл11к11. l lз11сст110. 
что ЗсJ сnнной с11щ1щ11х здесь •1ан
н.аliшнстов нt т кнrа 1с1<ого нарола. 
llt ВВС il'll н этот ~ ·' lt/TЬ!/(lf аме
риианс1.оfi он~:) 11ац110111ю1! щ1м11и, 
военные ~·ораб:1н 11 сt1мu11сты ссдь-
11оrо nм p11кft11cкoro флота. Тан нс 
пора ли ~брать Jlэ этого зала 00 Н 
втн военные аргументы Сосд1111сн· 

8JEЗ!!El!!EZ~~~~!::=~=s===:===z=:==:=~8 

П. БРОВКА 

11ых Штnтов? 

1\11таnск11 1 народ. эа1111н11 дuпес 
rx ва дСJJегащш НморусскпЯ ССР. 
rорячо жс.1nст 11111ра и борется за 
соэдание ,..111p1юfi обста110Dки. ••тобы 
1J1>1сть ВО:!\ оп:ность cocpl.',tOTO'lllTЬ 
все СВО\1 Сl/ЛЫ на UIJIJIO~t строн
tельствс 1Iр11n11тспьство Ю ! Р. от· 
РJжа11 волю 11nрода, nыступи.10 с 
рядо~1 ь 11р110,1х прслложР.1111/.1, кото
рые вы тали r(lpячyin nодлсржк)· 
l!Нролю61111ых rосудар<_~ и uapo
ДOfl всеrо мира. 

ЧАНКАЙШИСТ 
Н U flDAHOМOЧUJt, 
ни зван.ь11". 
На чу:жезrмн.ые tроищ 
Посла.11 сюда ~го с Tall11aн11 
Прокл11ты11 триждlll 
Чан Кай-ши 

Живt>т народ Китая 
В сАаве. 
Он 
и~свеим 

ОдЖJ предатеА11м даА право 
Гнить по задворкам по чужиА1 
Вьtсохо стяг Кита11 pN!T, 
Всrм честны.11 людям 
МаА и АЮ6 
Так почему .ж на Ассамблс>r 
Торчит 
С.,11ердящ11й этот труп? 

Перевод с бморусского 
А. ШАРАПОВА. 




