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Свободу и независимость всем колониальным народам. 
Р е ш и т ь  п р о б л е м у  в с е о б щ е г о  р а з о р у ж е н и я !

Естественно, что наши 
мысли сосредоточены сей
час на том, говорит тов. 
Хрущев, что больше всего 
волнует и тревожит чело
вечество. Нам выпало жить 
в самое бурное, но зато в 
самое прекрасное время раз
вития человечества, и лю
ди будущего будут завидо
вать нам. Наш век— век 
борьбы за свободу, когда 
народы стряхивают со сво
их плеч чужеземное иго. 
Народы хотят достойной 
жизни и сражаются за нее.

Победа одержана уже, во 
многих странах и на мно
гих землях. Однако можно 
ли успокаиваться? Ведь мы 
знаем, что еще десятки 
миллионов людей томятся 
в колониальной неволе, 
терпят жестокие лишения.

Это происходит в то вре
мя, которое мы называем 
временем великих и много
обещающих научных откры 
тий. Ум и руки человека 
создали космический ко
рабль, движущийся вок
руг Земли. Он способен 
уже отправить людей да
леко за пределы нашей 
планеты. Мы расщепили 
атом и проникаем в клет
ку белка. Мы движемся 
по земле и над землей с 
удивительной скоростью, и 
границы наших познаний 
так широки, что мы сами 
удивляемся этому.

Может показаться, что 
все прекрасно в нашем ми
ре. Но вместе с тем, кто 
может сказать, что мир 
наш уже полностью и хо
рошо устроен, что в нем 
нет нужды и лишений. 
Стоит еще задуматься над 
тем, что, по данным Орга
низации Объединенных На
ций, сотни миллионов лю
дей на разных континентах 
влачат голодное и полу
голодное существование. 
Мир наш не свободен от 
чувства тревоги за буду
щее, он видит, какую опас
ность представляет раз
деление на военные груп
пировки и все возрастаю
щая гонка ядерных воору
жений. Великие достиже
нии человеческого гения 
могут быть использованы 
на благо или во вред че
ловечеству. Вот перед ка
ким сложным выбором мы 
стоим.

Насколько серьезны про
блемы, вынесенные на рас
смотрение этой сессии, до
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казательством того, какую 
остроту они приобрели, 
служит тот факт, что ряд 
государств представлен го
сударственными деятеля
ми, занимающими ведущее 
положение в своих стра
нах.

Мы приступили к рас
смотрению проблем, ко
торые волнуют сегодня 
все народы. Возможности 
организации Объединенных 
Наций теперь расширились, 
и тем больше ответствен
ность, которая на нее воз
лагается. Организация Объ
единенных Наций пополни
лась большим отрядом мо
лодых независимых госу
дарств Африки.

Год назад, продолжает 
тов. Хрущев, я уж е имел 
честь выступать с этой 
высокой трибуны. То было 
время, когда перед чело
вечеством открылись мно
гообещающие перспективы 
оздоровления международ
ной обстановки.

Однако темные силы, го
ворит он, которым выгод
но поддерживать междуна
родную напряженность, це
пко держатся за свои пози
ции. Это— маленькая гор
стка людей, но она доволь
но влиятельная и оказыва
ет большое воздействие на 
политику в своих государ
ствах. С опасным проявле
нием деятельности этих сил 
мы столкнулись весной это
го года, когда самолеты 
одного из крупнейших го
сударств— членов ООН, а 
именно Соединенных Ш та
тов Америки, вероломно 
вторглись в пределы воз
душного пространства Со
ветского Союза и других 
государств. Более того, 
такие нарушения между
народного права Соеди
ненные Ш таты возвели в 
принцип сознательно осу
ществляемой государствен
ной политики.

Весь мир знает, какой 
тяжелый удар нанесла эта 
политика по делу смягче
ния международной напря
женности. Она явилась, в 
частности, причиной срыва 
Парижского совещания в 
верхах, которое должно 
было рассмотреть важней
шие проблемы современ
ности.

Своими действиями, под
черкивает тов. Хрущев, ор
ганизаторы провокаций 
стремятся создать такую об
становку, при которой на
роды жили бы в постоян
ном страхе. Если такая об
становка устраивает прави
тельство СШ А , то она ни
как не может устроить Со
ветский Союз и подавляю
щее большинство других 
государств. Мы добивались 
и будем добиваться прек
ращения беззакония в меж
дународных отношениях во 
всех его проявлениях!

Полеты американских 
шпионских самолетов по
учительны и в другом от
ношении. Они с особой 
наглядностью показали, ка
кую опасность для мира 
представляет паутина аме
риканских военных баз, 
опутавшая десятки госу
дарств в Европе, Азии, А ф
рике и в Латинской Аме
рике.

Организация Объединен
ных Наций не может не 
прислушаться ко все бо
лее настоятельным требо
ваниям народов, обеспоко
енных происками врагов 
мира.

Объектом всевозможных 
нападок, интриг, подрыв
ной деятельности, экономи
ческой агрессии и, нако
нец, плохо прикрытых у г 
роз интервенции стала му
жественная Куба, продол
жает тов. Хрущев, где на
род, выгнав американского 
диктатора Батисту, освобо
дился от иностранной эк
сплуатации, взял судьбу*в 
свои собственные руки. Ор
ганизация Объединенных 
Наций должна сделать все, 
чтобы отвести от Кубы на
висшую над ней угрозу 
вмешательства извне.

Бурные события разы г
рались на африканском 
континенте. Молодая Рес
публика Конго уже на тре
тий день провозглашения 
своей независимости стала 
жертвой агрессии.

Когда колонизаторы по
чувствовали, что законно 
избранное, получившее до
верие парламента прави
тельство Республики Кон
го взяло твердый курс на 
проведение независимой по
литики, поставило задачу

руководствоваться интере
сами только своего конго
лезского народа, сейчас 
же были пущены в ход 
все средства колонизаторов 
с тем, чтобы свалить это, 
правительство. Колониза
торы решили добиться со
здания подставного прави
тельства. которое под ви
дом «независимого» по су
ществу выполняло бы волю 
колонизаторов.

Колонизаторы делали это, 
как они делают всегда, 
путем грубых методов и 
прямого вмешательства. К 
сожалению, эту черную ра
боту в Конго они выполня
ют руками генерального 
секретаря Организации 
Объединенных Наций г-на 
Хаммаршельда и его аппа
рата.

По мнению Советского 
правительства, подчеркива
ет тов. Хрущев, ^ледует 
принять решение о том, 
чтобы в Конго были остав
лены войска только афри
канских и азиатских страи, 
причем эти войска должны 
находиться на территории 
Конго лишь с согласия за
конно избранного конго
лезского правительства г-на 
Лумумбы и использоваться 
только по усмотрению это
го правительства в интере
сах обеспечения нормаль
ного функционирования за
конного правительства и 
парламента Республики 
Конго.

Глава Советского прави
тельства затем отмечает 
другие вопиющие факты 
из политики нарушения 
неотъемлемых прав наро
дов, проводимой правящи
ми кругами некоторых за
падных стран, и прежде 
всего СШ А .

Они препятствуют вос
становлению прав велико
го китайского народа в 
ООН, препятствуют при
ему в ООН Монгольской 
Народной Республики. Ме
жду тем, подчеркиваеттов. 
Хрущев, по своей природе 
и по своему назначению 
ООН должна иметь статус 
универсальной #всемирной 
организации. Существова
ние ООН потеряло бы 
смысл, если бы она стала 
односторонней организаци
ей и опустилась до поло

жения приказчика той или 
иной военной группировки,

Большой раздел своего 
выступления глава Совет
ского правительства посвя
щает необходимости пол
ной и окончательной лик
видации колониального ре
жима.

Тов. Хрущев отмечает, 
что 100. миллионов чело
век все еще томится в ко
лониальной неволе. Подоб
но вулкану, кипит и бур
лит Африка.

Твердо придерживаясь 
принципа, что Организа
ция Объединенных Наций 
является центром для сог
ласования действий наций 
в достижении общих целей, 
провозглашенных в ее Ус
таве, Советское правитель
ство, заявляет тов. Хру
щев, вносит на рассмотре
ние настоящей сессии Ге
неральной Ассамблеи про
ект декларации, в котором 
торжественно провозглаша
ются следующие требова
ния:

1. Немедленно предоставить всем 
колониальным странам, подопечным 
и другим несамоунравлянннимся тер 
риториям полную независимость и 
свободу в строительстве собствен
ных национальных государств сог
ласно свободно выраженным воле и 
желанию их народов.

Колониальный режим, колониаль
ная администрация во всех ее ви
дах должны быть упразднены пол
ностью с тем, чтобы предоставить 
возможность народам таких терри 
торий самим определять свою судь
бу и формы государственною управ 
ления.

2. Ликвидировать все опорные 
пункты колониализма в виде владе
ний и арендованных районов на чу
жих территориях.

3. Правительства всех стран при
зываются строго и неуклонно соб
людать в отношениях между госу
дарствами цоложения Устава ООН и 
настоящей декларации о равенстве 
и уважении суверенных прав и тер
риториальной целостности всех без 
исключения государств, не допускам 
никаких проявлений колониализма, 
никаких исключительных прав или 
преимуществ для одних государств 
в ущерб другим государствам.

Убежденные в том, что 
полная ликвидация режи
ма колониального управле
ния явится высоким актом 
подлинного гуманизма, ог
ромным шагом вперед по 
пути цивилизации и про
гресса, мы го р я ч о  п р и зы в а 
ем все п р а в и те л ь с т в а , пред 
став л ен н ы е  в О р ган и зац и и  
О бъеди н ен н ы х Н аций, п о д 
д ерж ать  п о л о ж ен и я  -п ой дек
л ар ац и и .

(Окончание на 2-й стр.)
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Что означает для судеб 
колониальных народов их 
освобождение, тов. Хрущев 
показывает замечательньь 
ми примерами из жизни 
народностей окраинных 
районов бывшей царской 
империи. Положение окра
инных районов не отлича
лось от положения колоний. 
Получив в результате по
беды Великого Октября 
полную свободу, народы 
этих районов быстро под
няли свою экономику, куль
туру и благосостояние. С 
1913 по 1960 год промыш
ленность братских респуб
л и к — Казахстана, Узбеки
стана, Киргизии, Туркме
нии и Таджикистана — воз
росла в 60 с лишним раз.

Мы гордимся тем, гово
рит тов. Хрущев, что на 
опыте бывших окраин Рос
сии доказана полная воз
можность для стран Восто
ка в течение жизни одного 
поколения покончить с от
сталостью, с* нищетой, бо
лезнями, невежеством и 
подняться до уровня эко
номически передовых стран.

Далее глава Советского 
правительства приводит 
факты «цивилизаторской 
миссии» колонизаторов.

У колониальных-народов 
есть только один выход из 
нужды и бесправия — л и к 
видация колониального ре
жима. управления.

Следующий раздел вы
ступления главы Советско
го правительства посвящен 
самой животрепещущей 
проблеме- современности— 
разоружению. Он напом
нил, что им по поручению 
Советского правительства 
на XIV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН были вне
сены предложения Совет
ского Союза о всеобщем и 
полном разоружении.

Можно было испытывать 
лишь чувство удовлетворе
ния в связи с тем,говорит 
тов. Хрущев, что выдвину
тые нами идеи были еди
нодушно одобрены Органи
зацией Объединенных На
ций и получили широкую 
поддержку народов всего 
мира. Гуководствуясь ре
шением прошлой сессии 
Генеральной Ассамблеи,Со
ветский Союз вместе с дру
гими государствами принял 
самое деятельное участие 
в переговорах Комитета де
сяти государств по разору
жению и добивался там 
разработки договора о все
общем и полном разоруже
нии.

Советское правительство, 
последовательно и настой
чиво проводя миролюбивую 
политику, торжественно за
являет на настоящей сессии 
Генеральной Ассамблеи 
О ОН, что Советский Союз 
имеет вооруженные силы 
только для обороны нашей 
страны и для выполнения 
обязательств перед нашими
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союзниками и друзьями в 
случае агрессии против них. 
Возможность использова
ния наших вооруженных 
сил для иных целей исклю
чена, так как это было бы 
чуждо самой природе на
шего государства и осно
вам его миролюбивой внеш
ней политики.

Наша страна вынуждена 
иметь вооруженные силы 
только потому, что наши 
предложения о полном и 
всеобщем разоружении до 
сих пор не приняты. Мы 
сделаем все, что зависит 
от нас, чтобы полное и все
общее разоружение стало 
фактом, чтобы человечест
во было избавлено от гон
ки вооружений и угрозы 
новой истребительной вой
ны.

Не дожидаясь междуна
родного соглашения по воп
росу о разоружении, Со
ветский Союз осуществляет 
в одностороннем порядке 
меры по сокращению на 
один миллион 200 тысяч, 
то есть на одну треть сво
их Вооруженных сиЛ, что, 
по общему признанию, спо
собствовало улучшению ат
мосферы для переговоров 
о разоружении.

На протяжении всей ра
боты Комитета десяти го
сударств по разоружению 
западные державы отказы
вались приступить к раз
работке договора о всеоб
щем и полном разоруже
нии, всячески уклонялись 
от обсуждения по сущест
ву эоветской программы 
всеобщего и полного разо
ружения, переданной коми
тету Генеральной Ассамб
леи для детального рас
смотрения. Со своей сторс- 
йы они выдвигали предло
жения, не предусматрива
ющие ни всеобщего, ни 
полного разоружения, ни 
разоружения вообще, а 
лишь меры контроля над 
вооружением, то есть конт
роля" без разоружения. 
Между тем нельзя не ви
деть, что установление кон
троля без разоружения бы
ло бы равносильно созда
нию системы международ
ного шпионажа и не толь
ко не способствовало бы 
укреплению мира, но, на
оборот, могло бы облегчить 
потенциальному агрессору 
осуществление его опасных 
для народов планов.

Советское правительство, 
как и правительство ряда 
других государств, оказа
лось вынужденным прер
вать свое участие в рабо
те Комитета десяти, кото
рый был превращен запад
ными державами в ширму 
для прикрытия гонки воо
ружений.

Нельзя было мириться с 
тем, что великим делом ра
зоружения пытаются спеку
лировать во имя целей, 
враждебных интересам все
общего мира. Вот почему

Советское правительство 
вынесло вопрос о разору
жении на рассмотрение Ге
неральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных 
Наций.

Стремясь облегчить работу Гене
ральной Ассамблеи и придать об
суждению проблемы разоружения 
конкретный характер. Советское пра
вительство вносит на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи предложение 
„Основные положения договора о 
всеобщем и полном разоружении". 
Мы просим председателя Генераль
ной Ассамблеи и секретариат ООН 
распространить среди делегаций в 
качестве официальных документов 
Генеральной Ассамблеи это предло
жение и наше поясняющее его за
явление, в котором более подробно 
изложена позиция Советского Союза 
по вопросу о разоружении.

Тов. Хрущев затем отме
тил, что в новом советском 
предложении о всеобщем и 
полном разоружении учте
но все то полезное, что бы
ло высказано за прошед
ший год в ходе обсужде
ния этого вопроса полити
ческими и общественными 
кругами мира. В новом 
предложении СССР теперь, 
в частности, предусматри
вается, что уже на первом 
этапе всеобщего разоруж е
ния должны быть ликви
дированы все средства дос
тавки ядерного оружия к 
цели. Подробно разработа
ны мероприятия по эффек
тивному международному 
контролю на всех этапах. 
Учтено пожелание некото
рых западных держав о 
том, чтобы с самого нача
ла предусматривалось со
кращение численности во
оруженных сил и обычных 
вооружений. Внесен также 
целый ряд 'других  измене
ний и уточнений.

Приведя многочисленные 
факты, разоблачающие по
зицию западных держав и 
в частности С Ш А , которые 
на деле не хотят разоруже
ния, тов. Хрущев заявляет:

— Из всего этого следу
ет один, на наш взгляд, 
важный вывод: для того,
чтобы сдвинуть, наконец, 
проблему разоружения с 
мертвой точки, Генераль
ная Ассамблея должна при
зывать к порядку тех, кто 
мешает решению проблемы 
разоружения, кто пытается 
■подменить деловые перего
воры о разоружении пус
тыми разговорами вокруг 
да около этого вопроса.

Далее тов. Хрущев об
стоятельно остановился на 
вопросе мирного сосущест
вования, как единственно 
разумном пути развития 
международных отношений 
в наше время.

Вопрос сейчас состоит в 
сущности в том, заявляет 
он, как сделать надежным 
мирное сосуществование, 
кай не допустить отступле
ний от него, которые то и 
дело порождают опасные 
международные конфлик
ты. Иными словами, как я 
уже говорил однажды, вы
бор у нас не велик— либо

мирное сосуществование, 
которое будет способство
вать лучшим человеческим 
идеалам, либо сосущество
вание «на ножах».

Тов. Хрущев на примере 
сложившихся хороших от
ношений социалистических 
государств со многими но
выми государствами Азии, 
Африки, Латинской Аме
рики, а также с такими 
странами, как Финляндия, 
Австрия, Афганистан, Ш ве
ция и другие, показывает, 
как выглядит мирное со-, 
существование на деле.

Тов. Хрущев затем оста
новился на неотложных 
международных вопросах, 
ждущих своего разрешения. 
Это, прежде всего, заклю
чение мирного договора с 
Германией и решение на 
этой основе наболевшего 
вопроса о Западном Берли
не. Данные вопросы, отме
чает глава Советского пра
вительства, не решены ло 
вине западных держав, чем 
пользуются в своих прес
тупных целях реваншист
ские и милитаристские эле
менты Западнойг Германии.

Советское правительство 
готово повременить с ре
шением вопроса о герман
ском мирном договоре с 
тем, чтобы попытаться до
стигнуть соглашения об 
этом договоре на совеща
нии в верхах, которое Со
ветский ’ Союз предложил 
созвать в ближайшие ме
сяцы.

Для укрепления мира на 
Дальнем Востоке и во всем 
мире крайне необходимо 
решить корейский вопрос. 
Непременным условием для 
этого является немедлен
ный и полный вывод всех 
американских войск из Ю ж
ной Кореи, пребывание ко
торых отравляет обстанов
ку не только в Корее, но 
и на всем Дальнем Восто
ке, и сделало возможным 
такие позорные факты, как 
фальсификация выборов в 
Южной Корее.

Отметив затем положи
тельные моменты в дея
тельности ООН, тов. Хру
щев остановился на неко
торых отрицательных .сто
ронах этой организации. 
Они выражаются в том, что 
некоторым странам пока 
еще удается навязывать 
свою волю при решении 
тех или иных вопросовООН.

Исполнительный аппарат 
огранизации, говорит гла
ва Советского правительст
ва, построен тоже односто
ронне. Он часто подходит 
к решению вопросов с по
зиций определенной груп
пы стран. Особенно это от
носится к деятельности ге
нерального секретаря ООН.

Видимо, созрели усло
вия, говорит тов. Хрущев, 
когда следует упразднить 
пост генерального секрета
ря, единолично управляю
щего аппаратом и едино

лично толкующего и ис
полняющего решения Со
вета Безопасности и сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН.

Нужно, чтобы исполни
тельный орган ООН отра
жал бы действительное по
ложение, которое сложи
лось в мире в настоящее 
время. В Организацию 
Объединенных Наций вхо
дят государства— участни
ки военных блоков запад
ных держав, социалистиче
ские государства и нейтра
листские страны.

Это было бы совершенно 
справедливым, и мы были 
бы более гарантированы от 
отрицательных явлений, ко
торые обнаружились в ра
боте Организации Объеди
ненных Наций,особенно во 
время последних событий 
в Конго.

Мы считаем разумным и 
справедливым, чтобы ис
полнительный орган ООН 
выступал не в качестве 
одного л и ц а— генерального 
секретаря, а в составе трех 
облеченных высоким дове
рием Организации Объеди
ненных Наций л и ц — пред
ставителей государств, при
надлежащих трем основ
ным, упомянутым выше 
группам.

В связи с ущемлением 
С Ш А — страны, где нахо
дится штаб - квартира 
ООН, — прав представите
лей ряда государств тов. 
Хрущев заявил: Не следу
ет ли подумать о том, что
бы выбрать другое место 
для штаб-квартиры ООН, 
которое лучше содейство
вало бы плодотворной ра
боте этого международного 
органа? Таким местом, к 
примеру, могли быть Ш вей
цария или Австрия. Со 
всей ответственностью мо
гу заявить, что если будет 
признано целесообразным * 
разместить штаб-квартиру 
ООН в Советском Союзе, 
то мы гарантируем наилуч
шие условия для ее рабо
ты, полную свободу и без
опасность для представи
телей всех государств.

Тов. Хрущев затем оста
новился на той опасности 
для дела мира, которую 
представляют агрессивные 
действия С Ш А  против Со
ветского Союза, выразив
шиеся в засылке американ- 

.ских самолетов в пределы 
Советской страны.

В заключение тов. Хру
щев говорит:

— Заканчивая свое вы
ступление, я еще раз хочу 
подчеркнуть, что Советское 
правительство, руководст
вуясь интересами советско
го народа,интересами граж 
дан свободного социалисти
ческого государства, еще и 
еще раз предлагает всем: 
давайте разговаривать, спо
рить, но давайте решать 
вопросы о всеобщем и пол
ном разоружении, давайте 
похороним проклятый че
ловечеством колониализм.
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Заявление Советского правительства 
по вопросу о разоружении

На рассмотрение XV сес
сии Генеральной Ассам
блеи ООН представлено за
явление правительства Сою
за ССР по вопросу о ра
зоружении, подписанное 
Председателем Совета Ми
нистров СССР Н. С. Хру
щевым.

Правительство Союза Со
ветских Социалистических 
Республик, говорится в за
явлении, внесло на рассмот
рение Генеральной Ассам
блеи Организации Объеди
ненных Наций вопрос о ра
зоружении и о положении, 
сложившемся с выполне
нием решения предыдущей 
сессии Генеральной Ассам
блеи по этому вопросу.

- Советское правительство 
предложило, чтобы все го
сударства осуществили тре
мя последовательными эта
пами в течение четырех 
лет или иного согласован
ного срока полную и окон
чательную ликвидацию всех 
своих вооруженных сил и 
вооружений. Все меры по 
разоружению должны стро
го контролироваться.

Это предложение содер
жится в «Основных поло
жениях договора о всеоб
щем и полном разоруже
нии», внесенных 23 сен
тября на рассмотрение Ге
неральной Ассамблеи ООН.

Первый этап продолжи
тельностью примерно 1 — 1,5 
года предусматривает пре
кращение производства и 
уничтожение всех средств 
доставки ядерного оружия 
к цели. Должны быть лик
видированы все иностран
ные военные базы на чу
жих территориях и с этих

территории выведены все 
иностранные войска.

Предлагается существен
но сократить численность 
вооруженных сил госу
дарств. Для С С С Р и СШ А  
ее предел устанавливается 
в 1,7 миллиона человек. 
Соответственно должны 
быть сокращены и обычные 
вооружения.

На втором этапе Совет
ское правительство предла
гает в число других меро
приятий включить полное 
запрещение ядерного, хи
мического, биологического 
и других видов оружия 
массового уничтожения, 
прекращение производства 
и ликвидацию накопленных 
запасов такого оружия. 
Предусматривается также 
дальнейшее сокращение 
вооруженных сил госу
дарств с соответствующим 
сокращением вооружений 
и военной техники.

Советское правительство 
считает, что на третьем эта
пе следует завершить лик
видацию вооруженных сил 
и вооружений всех госу
дарств, прекратить военное 
производство, ликвидиро
вать военные министерст
ва, генеральные штабы и 
всякого рода военные и 

•военизированные учрежде
ния и организации, а так
же прекратить отпуск 
средств иа военные цели.

По завершении третьего 
этапа всеобщего и полного 
разоружения у государств 
не будет больше ни сол
дат, ни оружия, а следо
вательно, будет оконча
тельно и навсегда ликви
дирована военная опас
ность. «Тогда вековая меч
та народов— мир без ору

жия, мир без войн—станет 
реальностью», говорится в 
заявлении правительства 
СССР.

Советское правительство 
предлагает создать для пе
реговоров по вопросу о ра
зоружении соответствую
щий рабочий орган, в со
став которого должны вой
ти также и государства, 
стоящие на позиции ней
тралитета. Оно считает, что 
восстановление законных 
прав К Н Р  в ООН было бы 
важным шагом, обеспечи
вающим успех переговоров 
по разоружению.

Правительство С С С Р  
рассматривает свое новое 
предложение как хорошую 
основу для разработки и 
заключения договора о все
общем и полном разору
жении.

Как подчеркивается в 
заявлении, Советское пра
вительство в этом предло
жении идет еще дальше 
навстречу западным держа
вам, учитывает их позицию 
по ряду важных вопросов.

Заявление констатирует, 
что год, прошедший со вре
мени внесения Советским 
Союзом на 14-й сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН 
предложения о всеобщем и 
полном разоружении, был, 
к сожалению, потерян 
вследствие позиции запад
ных держав.

Правительство С С С Р при
зывает Генеральную Ассам
блею «со всей серьезностью 
подойти к. рассмотрению 
сложившегося положения и 
принять необходимые меры 
к устранению препятствий 
на пути решения -пробле
мы разоружения».

Декларация о предоставлении независимости
колониальным странам и

Декларация о предостав- роды колоний не хотят
лении независимости коло
ниальным странам и наро
дам внесена на рассмотре
ние XV сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН 23 сен
тября 1960 года главой де
легации СССР, Председа
телем Совета Министров 
С С С Р Н. С. Хрущевым. 
Декларация торжественно 
провозглашает требование 
о безотлагательном предо
ставлении независимости 
колониальным странам и 
народам.

Колониальный режим, 
колониальная администра
ция должны быть упразд
нены полностью. Народы 
колоний, подопечных и дру
гих несамоуправляющих
ся территорий должны са
ми определять свою судь
бу и форму государствен
ного правления.

В декларации подчерки
вается, что государства— 
члены ООН не могут оста
ваться безучастными к то
му, что на древних землях 
Африки и Азии, на остро
вах Океании, на землях в 
районе Караибского моря 
продолжают томиться в ко
лониальной неволе более 
ста мидлионов человек. На

жить в рабских, подневоль 
ных условиях.

Никаким силам угнете
ния и деспотизма не сохра
нить отжившие колониаль
ные порядки, говорится в 
декларации. Колониализм 
в агонии.

В декларации от имени 
ООН содержится призыв 
ко всем людям на земле 
и ко всем правительствам 
не оставаться безучастными 
наблюдателями мук коло
ниальных народов.

Декларация констати
рует, что независимость ко
лониальных стран и наро
д ов— веление времени. В 
ней подчеркивается, что ко
лониальный режим наме
ренно искусственно поддер
живает хозяйственную от
сталость колоний, препятст
вует их индустриализации 
и разумному использова
нию ресурсов.

Каждый честный человек 
и каждое правительство, 
которые на деле стоят за 
равноправие народов, не 
могут не видеть, что коло
ниализм есть отжившее и 
позорное явление в жизни 
современного человечества. 
Полная и окончательная

Нью-Йорк. 20 с е н т я б р я .  В с тр е ч а  Н . С . Х р у щ е в а  с П р е м ь е р -  
М и ни стром  К у б и н с к о й  Р е с п у б л и к и  Ф и д е л е м  К а с т р о  в о т е л е  
,,Т е р е з и я 41 в Г а р л е м е .  Г л а в а  С о в е т с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  о т в е 
ча е т  на  п р и в е т с т в и я  н ь ю -й о р к ц ев ,  с о б р а в ш и х с я  око л о  о т ел я .

Фотохроника ТАСС.
(Снимок принят по фототелеграфу ТАСС).

народам
ликвидация колониализма 
явилась бы прологом обще
ственного прогресса, бур
ного технического подъема 
в промышленности и зем
леделии, подобно тому, как 
прекращение торговли ра
бами дало мощный толчок 
развитию производитель
ных сил общества.

В декларации подчерки
вается, что ликвидация ко
лониализма была бы одной 
из важнейших мер по смяг
чению международной на
пряженности.

«Позорный колониаль
ный режим должен быть 
похоронен», —• провозгла
шает декларация. Народы 
колоний должны получить 
действительную независи
мость, а не фиктивную, при 
которой они на деле удер
живались бы в рамках ви
доизмененного колониаль
ного режима.

В декларации содержится 
призыв Организации Объе
диненных Наций к держа
вам, имеющим колониаль
ные владения, вступить в 
равноправные переговоры 
с представителями народов 
колоний и прийти к согла
шению об установлении 
свободы и независимости 
колониальных стран».

Добрые намерения
Когда мы ознакомились 

с замечательной речью Ни
киты Сергеевича Хрущева 
на XV сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, то оста
лись очень благодарны ему 
за то, что он с такой энер
гией и упорством отстаи
вает интересы мира на зем
ле.

В своей речи он вы разил 
чаяния всего советского 
народа, поэтому она нам 
близка и понятна.

Мы испытали на себе все

востор'дгествуют
ужасы войны и не желаем, 
чтобы она повторилась 
вновь. Пусть атом работает 
на благо человечества, а не 
против него. Мы, простые 
советские люди, выражаем 
уверенность, что восторже
ствуют добрые намерения, 
правительства всех стран 
поймут, что единственно 
верный путь— полное ра
зоружение.

По поручению группы инвалидов 
Отечественной войны 

В Д. СЕРГЕЕВА

П р и в е т с т в у е м  Н. С.  Х р у щ е в а ,  н е у т о м и м о г о  борца за мир
Речь Никиты Сергеевича 

Хрущева я слушал по ра
дио. Сильное впечатление
она производит. И эта си
ла не только в логике и 
убедительности, но глав-

них увернуться противни
кам разоружения.

Учителя нашего района, 
представители самой мир
ной профессии, приветст
вуют неутомимого борца

ным образом в тех кон- i против войны Н. С. Хру- 
кретных предложениях по j щева. 
разоружению, с которыми г. осипов,
он выступил. Трудно от* заведующий районо’.

разоружение, за  необходи
мость мирного сосущество
вания. Не для войны ле
чим мы людей.

Очень п р а в и л ь н а я  р еч ь
Слушая и обсуждая речь 

Никиты Сергеевича, весь 
наш коллектив пришел к 
единому мнению о ней — 
очень правильная речь. В 
ней глава нашего прави
тельства выразил думы и 
чаяния всего советского на
рода: мы против политики 
войны, за освобождение 
колониальных стран, за

А Никите Сергеевичу — 
неутомимому борцу за мир 
—хочется пожелать успеха 
в его работе, здоровья.

А. КРОХАЛЕВА, 
медработник.

Э т о  ТО, ЧТО

У меня в группе 28 де
тей в возрасте 3 —4 лет. Гля
дя на них, я думаю о том, 
что больше всего им нужен 
мир. Мир, чтобы жить спо
койно и счастливо.

Очень хорошо, что Ни

нам н у ж н о
кита Сергеевич внес на 
Ассамблею предложения о 
разоружении. Это то, что 
нам нужно.

Н. КЛЕВАКИНА,
воспитательница детсада № 1.



РЕП О РТАЖ

У С В И Н А Р Я
З а  рекой Реж лесной 

участок площадью в нес
колько гектаров обнесен 
плотной невысокой изго
родью. Виднеются лег
кие из горбылей строе
ния. Это летний лагерь 
свинотоварной фермы вто
рого производственного 
участка артели «Ленин
ский путь».

...Большое стадо сви
ней разбрелось по лаге
рю. Одни животные по
едают корма из корму
шек, другие — теребят сва
ленный кучей капустный 
лист, третьи—грызут кус
тарник, роют землю око
ло ручья, который проте
кает через лагерь. Л ю 
дей не видно. Какие тут 
могут быть люди, если 
за этим стадом ухажива
ет один человек—Васи
лий Алексеевич Сохарев.

Вот он и сам—невысо
кий, худощавый—нетороп
ливо идет по лагерю, 
пристально оглядывая 
свое хозяйство. В руках— 
мешок, наполненный му
кой.

— Рёнки, рёнки...
Заслышав громкий, чуть 

хрипловатый голос Васи
лия Алексеевича, свиньи 
насторожились, подняли 
головы, а уже через ми
нуту со всех сторон то
ропливо бежали на зов.

—Знаю т.. .—смеется до 
вольный свинарь, засы
пая муку в самокормуш- 
ку. — Тут их триста сорок, 
успевай корма подвози.

Только в начале июня 
этого года Василий Алек
сеевич принял стадо. Д о  
этого он заведовал фер
мой. Эта беспокойная ра
бота его не удовлетворя
ла, к тому же свинарки 
ухаживали за животными 
неохотно, небрежно. При 
виде тощих голодных и 
грязных свиней у Васи

лия Алексеевича все на
стойчивей зрело решение- 
самому взяться за откорм.

На очередном совеща
нии животноводов колхо
за, где подводились ито
ги работы за  пять меся
цев, свинотоварная фер
ма второго производст
венного участка подвер
глась критике за низкие 
привесы. Тут-то и высту
пил Василий Алексеевич 
с обязательством.

— Один до конца года 
откормлю пятьсот свиней 
и сдам столько же цент
неров мяса,—заявил он 
удивленным односельча
нам.

Взялся за работу горя
чо, животных обеспечил 
обильной подкормкой.

— Все лето на этом 
транспорте возил крапи
ву, рожь и клевер,—Ва
силий Алексеевич кивает 
на лошадь, запряженную 
в телегу. — Не меньше 
тысячи центнеров вывез.

Привесы не замедлили 
сказаться. В июле они 
составили по шестьсот 
пятьдесят граммов в сут
ки на голову, в августе — 
пятьсот сорок, в сентяб
ре будут не меньше. З а  
три месяца Василий А лек
сеевич сдал 220 свиней, 
что составило 216 цент
неров мяса.

Мы прошли по лагерю 
и через ворота вышли в 
поле.

—Хорошее это дело— 
свободный выгул,—задум
чиво говорит свинарь,— 
прямая выгода для колхо
за: заведующего . долой, 
трех свинарок на другую 
работу, на подвозку кор
мов людей не отрывай. 
Вот она, себестоимость- 
то...

И, махнув на прощание 
рукой, уехал за кормами.

Е. НОВОСЕЛОВ.

Винницкая область. Участники 
художественной самодеятельнос
ти барского районного Дома куль
туры частые и желанные гости 
в полевых и тракторных брига
дах, на животноводческих фер
мах колхозов и совхозов. В ре
пертуаре агиткультбригады—про
изведения советских композито
ров, украинские и русские на
родные песни, веселые частушки.

На снимке: выступление участ
ников агиткультбригады перед 
свекловодами колхоза имени Ка
линина.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.

Б О Л Ь Н И Ц А  К ЗИМ Е НЕ ГОТОВА

Музей—каждой школе
J~£A4AJ10 нового учеб

ного года в школах 
означает возобновление и 
продолжение краеведческой 
работы.

Туристская экспедиция 
1959 — 60 учебного года 
прошла в нашем районе 
довольно успешно. Юные 
краеведы собрали богатый 
материал по теме «Один 
день семилетки в Сверд
ловской области».

Учащиеся школ города 
побывали на предприятиях, 
познакомились с производ
ством, его будущим, запи
сали историю его возник
новения, узнали лучших 
людей труда.

Спасибо рабочим и слу
жащ им никелевого завода, 
швейной фабрики, металло
завода, УПП-И ВОС и дру
гих предприятий, которые 
помогли учащимся школ 
№ №  1, 2, 3, 5 в сборе 
краеведческого материала.

Учащиеся сельских школ

сделали описание своих 
колхозов, собрали матери
ал о лучших колхозниках.

Материал и экспонаты, 
собранные в походах и эк
скурсиях девятью отряда
ми, были представлены на 
3-й районный слет турис
тов. Занявший здесь 1-е 
место отряд школы №  1 
был направлен на 15-й об
ластной слет юных путе
шественников Свердлов
ской области. 15-е (из 60) 
место заняли там наши ту
ристы.

Хорошую оценку дал 
штаб областного слета соб
ранному материалу о Я. М. 
Свердлове, о старых боль
шевиках Режа, о партизан
ской борьбе в нашем рай
оне, о выполнении трудя
щимися района семилетне
го плана.

В конкурсах на област
ном слете успешно участво
вали наши санитары, гео
логи. Но выяснилось, что

Да, несмотря на то, что 
условия работы районной 
больницы нынче улучши
лись, она, как и в прежние 
годы, к зиме не готова.

Новый корпус больницы. 
Недоделки строителей за 
лето так никто и не испра
вил. В результате канали
зация не работает. Отопи
тельная система не в по
рядке: отдельные секции
батарей совсем не нагре
ваются.

Многие стекла в окнах 
сломаны, но до сих пор не 
вставлены. Некоторые элек
трические розетки требу
ют замены.

Большие неполадки и в 
кухне. Плохо с подвозом 
воды. Бывают перебои с 
дровами. Надо ремонтиро
вать плиту— не получает
ся хорошая выпечка. Нет 
вытяжной трубы. Не хва
тает эмалированной посу
ды. Стены требуют покрас
ки.

Очень плохо, что на кух
ню заходят посторонние— 
из поликлиники, отделений: 
воды, кроме как здесь, 
взять негде.

Ни малейшей заботы не 
проявляется об условиях 
работы кочегаров. В коче
гарке дымно. Сюда изтуа- 

•  —  
топографы были недоста
точно подготовлены для 
проведения глазомерной 
съемки: не знали условных 
знаков, небрежно сделали 
план. Значит, нашим уча
щимся надо больше трени
роваться в съемке плана 
местности.

Мало у нас помогает 
юным туристам общество 
«Красного креста и крас
ного полумесяца». На рай
онном слете не было при
за лучшему санитарному 
посту. Отряд-победитель не 
получил полной медицин
ской сумки для поездки на 
областной слет (как этого 
требует постановление об
ластной о р ган и зац и и  Крас
ного креста»).

Объявлена новая тема 
туристских экспедиций пио
неров и школьников. Это 
создание краеведческих му
зеев. Начало этому поло
жено. В некоторых школах 
есть краеведческие уголки. 
Их надо пополнять.

Краеведческий музей дол
жен быть в каждой школе.

В. СТАРОВА. 
учительница.

Школа Ха 1.

лета просачиваются нечис
тоты.

А двор? В каком же 
антисанитарном состоянии 
он находится! Половина 
его уже превращена в по
мойку.

В еще более худшем сос
тоянии находятся старые 
здания больницы. А ведь 
в них придется зимовать.

Инфекционное отделение. 
Надо вычистить туалет, 
вставить стекла, утеплить 
двери. Одним словом, мно
гое еще надо сделать. Ведь 
за лето только переложили 
печи, побелили, покрасили 
полы.

Детская поликлиника. Л е
том здесь не сделано ни
чего. Правда, еще с весны 
пришел сюда завхоз тов. Ма
люгин, все осмотрел, на
метил, что надо сделать, 
пообещал и... больше в дет
скую поликлинику не за 
глядывал.

А дом совершенно не 
утеплен— нет завалин, в 
иолу и дверях щели, в сте
нах. зияющие дыры. Хо

лодные дни уже были, а 
дров в поликлинику еще 
не дают: отопительный се
зон не наступил. А ведь 
сюда приносят маленьких 
больных детей!

Воду даже для питья бе
рут с пруда — хорошей во
ды не привозят.

Крыльцо (выход из бок
сов) настолько худое, что 
некоторые посетители здесь 
уже падали. В плохом сос
тоянии туалет. В боксах 
летом духота, потому что 
нет форточек, а зимой хо
лодно.

Итак, больница к зиме 
еще не готова. И никакие 
ссылки ее руководителей 
на объективные причины 
дела не исправят. Дело за 
вами, тт. Темникова (глав
ный врач) и Малюгин (за
ведующий хозяйством). Зи 
ма прежде всего с вас 
спросит. А она уже не за 
горами.

Рейдовая бригада:
Т, СИРОТКИНА—член месткома;
С. НАЗАРОВА—член женсовета;

И. ШАВРИНА—работник редакции.

Запад— нет, Азия и Африка— да!
ЛО Н ДО Н, 24 (ТАСС). 

Выступление Н. С. Хру
щева на XV сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН 
вызвало огромный интерес 
английской печати. Боль
шинство газет — «Дейли 
миррор», «Дейли геральд», 
«Дейли телеграф», «Дей
ли уоркер» и другие из
бирают сообщения о выс
туплении главы советской 
делегации ведущей темой.

Делегаты афро-азиатских 
стран, отмечает корреспон
дент «Дейли экспресс» 
Р. Маккол, «восторженно 
ловили каждое слово Хру

щева. Как только он делал 
паузу, они приветствовали 
его аплодисментами и ки
вали головой в знак восхи
щения и одобрения, когда 
его слова доходили до них- 
через переводчиков».

«Больш ая часть того, что 
сказал Хрущев, — пишет 
обозреватель «Дейли ге
ральд» Хатчинсон, — не 
понравится Западу. Но за
чарованные лица делега
тов африканских и азиат
ских стран говорили о том, 
что многим миллионам она 
понравится».

С М Я Т Е Н И Е  И П Е Р Е П О Л О Х
Н ЬЮ -Й О РК, 24 (ТАСС). 

Новые конструктивные 
предложения, внесенные 
Н. С. Хрущевым, вызвали 
смятение и переполох в 
стане членов НАТО.

Государственный секре
тарь С Ш А  Гертер и ми
нистр иностранных дел 
Англии Хьюм с необычай
ной поспешностью высту
пили с раздраженными за 
явлениями о том, что в со
ветских предложениях яко
бы нет ничего нового и 
конструктивного. На зав 
траке в Ассоциации иност

ранных журналистов Гер
тер даже утверлсдал, что вы
ступление Хрущева равно
ценно «объявлению войны» 
ООН. В своем крайнем 
раздражении он дошел да 
же до того, что назвал 
Республику Гана членом 
«советского блока».

Хыом изображал дело 
таким образом, что будто 
бы выступление главы со
ветской делегации имеет 
своей целью ослабление 
ООН.
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