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f ОСПО,11.ИЯ Пре,!;Се,!;ате.11ь! 
Госпо;~;а де;rегаты! 

политики в отношениях со всеми 

государствами. Основатель Советско
го гос~rдарства великий Ленин гово
рил: «Мы за союз со всеми страна
ми, никого не ис~tлючая» (Ленин, 
собра11ие Сочинений , 4 изд., том 30, 
стр. 341). 

янно увеличивается уровень атом- менее зловещим, чем деятельность 

ной радиации. Это вызывает глубо- пресловутой клики фабрикантов 
кое беспокойсгво со стороны миро- оружия, которая содействовала бы
вого общественного мнения. строму росту гитлеризма и фаши-

читься лишь невиданной по своим 
масштабам катастрофой для немец
кого народа. Но правительство Аде
науэра, не считаясь с этим, всту

шшо в союз с наиболее агрессивны
ми кругами США. Ось Бонн-Вашинг
тон становится политической и во
енной реальностью. При финансовоti 
помощи США в Западной Германии 
вторично возродилась военная про

мышленность. Мы являемся свиде · 

развал колониальноii системы, пы
таются запугать освобождающиеся 
народы. 

Представители :ко.11ониализма 
Делегация Велорусс&ой ССР счи

тает необхо,11.пмым высказать свое 
мнение по основным вопросам совре

менного м:еж,11.ународного положения, 

исхо;~;я из того, что главной целью 
Орга.низа.ции Объединенных Наций 
является уь:репление мира и ме.жду

на.ро,11.ной безопасности. СJщ11;ует ска
зать, что в настоящее время между

народная oбcтaRQBJta по сравнению 
с прошлым годом в ].)езультате уеи

лий Советского Союза и других ми
ролюбивых стран несколь:&о смягчи
лась, вощJеки упорному сопротивле

нию агрессивных кругов западных 

держав. Вмес•rе с тем мы были сви-

И тщетны пепытки представите
лей США, Англии, Канады, Новой 
3еландии, Австралии и ряда других 
стран иска3ИТЬ и очернить мирол10-

бивую внешнюю поцити&у Советско-
го Союза. . 

нии атомного и водородного оружия 

и о пре:о.раще11ии испытаний этого 
оружия. Г-н Диффенбейкер тщетно 
пытался здесь доказать, что Северо
атлантичес1tий блок не является 
агрессивным блоком. Но ведь это 
напрасный труд, это все равно, что 
пыгаться до~tазать, что черное яв

ляется белым . Г-пу Диффенбейкеру 
никакими миролюбпвыми фразами о 
Североатлантическом блоке не удаст
ся скрыть тот очеви,11.ный факт, что 
в настоящее время НАТО является 
главным орудием подготов1ш новой 
мировоii: войны. 

Та~;., фр:~,нцузс1tий ученый-атом· 3Ма в период меж \У первой и вто
ник Шарль-Ноэль Мартен недавно рой мировыми в<:нами». 
представил Парижской академии Белорусский народ кровно заинте
наук нау•шое исследование под на- ресован в скорейшем решении про
званием «0 вредных последствиях блемы разоружеtшя, поскольку Бе
ядерных взрывов». В этом иссл ед о- лоруссия только в течение четверти 
вании он анализировал физические, этого века дважды подвергалась со 
биологические и климатические стороны германского милитаризма 
явления, возникающие в результате опустошительному разорению. 

взрывов сверхмощных атомных и Только за время второй мировой 
водородных бомб. В своем и сследова- войны общий ущерб состав1ш более 
нии он указывает, что за истекшие половины национальноrо богатства 
12 лет было произведено· в общей Белоруссии. 3а послевоенный период 
сложности 140 пспытаниii, а за по- белорусский народ провел огромную 

обычно говорят о «цивилизаторской 
миссии» управляющих держав в ко 

лонпаJ1ьных странах. Политика нео
колопиаJ:изма обычно прикрывает
ся фа;rьшивыми заявлениями о тав. 
на3ывае~юй э~tопомической и К)'ЛЬ
турной «помощи» отсталым и с.:rабо
ра3вптым странам. 

телями того, что эта страна идет по На деле же США, Англия и Фран-
пути, представляющему бмьшую ция ущемляют национальные и су
опасность для дела мира во всем веренные права стран этого района, 
мире. выешиваюrся в их внутренние дела, 

Господин председатель ! 
В настоящее время среди нере

шенпых международных вопросов, 

которые волнуют народы всего мирз., 

пет более важного, чем вопрос о со
детелями того, как на протяжении кращею1и вооружений и вооружен
посJiедних месяцев в ряде районов ных сил, запрещении производства 
ъшра силы агрессии вновь активизи- и применения а•rомного r1 водоро;~но
ровались и, создавая новые конфлиr~- го оружия и устранения угрозы по
ты, стремятся ввергнуть человече- вой войны. Люди всего мпра не хо
ство в пучину новых бедствий. тят, чтобы сирены вьздушных тре-

ПосJJ.едние события на Ближнем и вог нарушали по:к.ой детей, люди хо
СJ}еднем Восто~;.е являются результа- тят мирно трудиться и пользовать
то:11 заговора агрессивных кругов ся всеми бдагами современной циви-
3апада против свободы и независи- лизации и культуры. 

Для того, чтобы болев ясно пред
сташ1ть себв позицпп западных дер
жав, в тю1 числе Анrлип и Канады, 
по вопросам разор)'Женпя, обратимся 
к тюько что закончившейся работе 
Подко~штста КОМПССIШ оон ПО ра
зоружению. 

~Iы вню1а-rельпо следили за более 
чеъt плтш1есячной работой Подкоыи
тета комиссии ООН по разор)'Жению, 
ИЗ)'Ча.11:и докумен·rы, внесенные 

представите;rямп западных держав, 

а ташь:е представителем СССР. 

следниii год, с мал 1956 го~а- созидате.11ьную работу по ликвида-
больше 30. Энергия, освобожден- ции тяжелых последствий опустоши-
нал при э1•их взрывах, равна при- телыfОЙ войны, по восстановлению 
мерно мощности 6-7 тысяч атоы- разрушенных городов и сел. 
HqIX бомб, какие были сброшены на Промышленность республиRи не 
Хиросиму и Нагасаки. только восстановлена, но и рекон-

В связи с этим позвольте мне на- струирована на совершенно иной 
помнить о том, что в августе этого технической основе. Большое раэви
года испол1:111лось 12 лет с тех пор, тие получила тяжелая промышлен· 
как японские города Хиросима и ность, особенно машиностроение. 
Нагасаки стали жертвами первой Появились новые отрасли, такие, 
в истории че.~rовечества атомной как тракторостроение, автомобиле
бомбардировки. строение, приборостроение и др. Уже 

В Западной Германии все боль- соцают 3десь военные базы и пы
шее влияние получают силы реван- таются насильно втянуть страны 
шнзма. Об этом, в частности, сви- Ближнего и Среднего Востока в си
детельствует существование 1.118 стему военных блоков. Причем эти 
солдатских и офицерс1шх объедине- свои действия они маскируют вы
ниii, И3 них 45 объединений се, ко- думками об угрозе странам Бли:т
торые ранее верой и правдой служи- него и Среднего БостоRа, исходящеti: 
ли Гитлеру. В ФРГ ицается 27 га- якобы со стороны СССР. Именно это 
зет и 4 7 журналов фашистского мы находим в речи г-на Д11.ллеса в 
толка. Разнузданная пр9паганда ре- общей дискуссии 19 сентября с. г. 
ванша ведется в широких масштабах. В своей речи Даллес пытался дока-

С наглыми реваншистскими за- зать, что будто бы Советский Союз 
явлениями и угроза)Ш в адрес со- стnе~штся подчинить себе Средний 
циалистических стран выступают Восток и использовать его в качестве 
официальные лица ФРГ. Так, бонн- базы для своего господства над Евро
ский министр Оберлендер, высту- пой, Азией и Африкой. Такого рода 
11ан 14 июня 1957 года на митинге вздорные И3мышления и выдумю1 
XJIC в Берлине, открыто изложил нуЖны тем. кто ежегодно добывает в 
захватническую программу западно- с'l'ранах Ближнего и Среднего Во сто
гер~1анских империалистов. Он за- ка более сотни миллионов тонн неф
явил: «В России нас ждет зеыля. ти и продает ее втридорога на рын
Мы должны пустить та~~ корни . Мы · 1tax 3ападной Европы и в других ~tес
должны «освободи•rь » не только тах и кто стремится увековечить 
17 миллионов населения l'ДР, но и это несправедливое положение. До-
120 ми.11лионов человек, населяю- сгаточно сказать , что чистая при
щих европейскую часть Советского быль, полученная от нефти. добытой 
Союза и сгран народной демокра- американскими монополиста~ш на 
тии." Мы должны это постоянно Ближнем и Среднем Востоке в 1955 
внушать нашей молодежи и гото- году, составила 1.900 миллионов 

мости арабс1шх народов. Агрессия Если бы ООН решила вопрос о 
против Египта, воору.женная борь- разоружении, то это было бы то зве
ба французr:&их колонизаторов про- но, ухватившись за которое, мо:&\но 
-rпв алжирского народа, английская добиться I>оренного уJ1учшения всей 
агрессия против Омана, бомбардиров- международной обстанов1•и. Министр иностранных дел Jlпонии в 1956 году в Белоруссии произ

г-н Фудзияма, выступая в общей водилось в 2, 7 ра3а больше промыт
дискуссии па данной сессии Гене- ленной продукции, чем в довоенном 
ра\Ьноi\: Ассамблеи 19 сентября с. г., 1940 году, и в 22 раза больше, чем 
справедливо указывал на невырази- до революции. 

ки английскими самметаllи городов Нам понятна та озuбочениость n 
Псмсна, попытRи удушениа незави- тревога, которую проявили здвсь 
симой респуб.шки Сирии JI другие предс·rави•rе:ш ряда государств в 
события по&азывают, что агрессив- связи с гонкой воор~·женnй, поско.11ь
ные силы не останавливаются пи 1 ку это затрагивает жизненные пн
nеред чем. тересы всех народов. Одuовреяенно 

Генеральная Ассамблея обязана нам пришлось высдушать выступ
преrрад11 ·rь дорогу силам агрессии и лени.я прсдс•rав11те.1ей США, Лнг:ши, 
JЗоnны, должна способствовать YCII· ltанады, Новой 3е:11шд1ш1 Авс•1•ра
лu:ш, направленным на ос.11абление :ши 11 других, которые не то:rы•о не 
межд\'Rародной напряженности и проявили здесь озf}боt1енности п 'l'ре
ус1•ановление a'l'MOCфeJ_JЫ доверия но воги, а, наоборо•г, 11ся•1ес1ш пыта
взаи~:оо'!'ношениях ме;цу государ- лись ,11.оr>а3ать, что разоруженпе 

стса~ш. Решение вопроса об обеспе- праиическп невозllожно. l1рш1.ры
чеюш безопасности тех шш иных nаясь 1Jш1ьшиво:й шиp.uoii «совет
гоr~·дарств, равно как. и междуна- скрй у1·розы » , он11 рассматривают 
ро;~ной безопасности в целом, · необ- атомное и водоро;~.ное оружие r>ак oc
XQДl!Mo ис1>ать не на путях образова- нову своей военной мощи и поэтому 
ния военных группировок и про~ол- стаuаются не дощ·стить прекраще

жения «холодной войны», а на пу- юrя nспыташ1й ядерного ору;;~;ия и 
тях совместных Jсилиi\ всех госу- сохранить за собой право его приме
дарств - больших и малых, направ- пения. В США и Лнгшш довольно 

Белоруссr.ий народ, как п народы 
всего мира, ожи,щл, что участниr:и 

пёреговоров найдут щ·ти к сближе
шпо своих позиций, проявят дос•rа
точно 'l'српения, щ·дрости, доброй 
воли п стрем.'l:еиия к соглашению, 

приложат все усилия JJ поисках та
ких путей, которые позволили бы 
сдвинуть с ыертвоii точки проблему 
р:tзоружения. 

li. сожа11сн1110, ети на.1:еж;1ы наро
дов не оправдались. Естественно воз
никае•r вопрос, K'I'O виноват в TO)I, 

что работа ПодкошI'l'ета компсс11и 
ООН по рааоружен11ю не дала поло
;~;и1·rдьных результатов, почему 

Подrи~штет не справи.1ся с пос·rав
ленныш1 нерсд нш1 задачами? 

'мую трагедию, которую несет с со- Белорусский народ кровно заин
бой ядерная война, и высказа.1ся за тересован в длительном и прочном 
необходимость срочного решения во- мире, в создании таких условю1, м
проса о прекращении испыта-~шii торые гараншровал11 бы народам все-

.:rенных па у~;,репление всеобщего широко пропаганд11руетсл теорпя, 
мира. что будто бы, то.'Iько на1\опив доста-

Выступавшие до меня представи- точное :к,оличее1·во а'l·оыных и водо 
'l'е.ш США, Англии, Канады, Новой родных бомб, можно начать действи
Зеландии, Австралии и некоторых тельные переговоры с Советским 
.~;ругих стран идут по иному пути, Союзом. 
по пути углубления недоверия меж- Эти же представители говари.'Iи о 
дУ государствами, стремятся yc1r- том, что будто бы Советский Союз 
лить «холодную войну » , выступают вносит предложения по рааоруже
по существу против ослабJ1ения ншо лишь в целях пропаганды. 
щ;1цународной напряженности. В Странно, но факт, - :когда Совет
зтих целях они используют так на- скин Союз вносит реальные и кон
зываемый «венгерский: вопрос»1 до- кретные IJредложения по равору;ке
бившuсь вновь включения его в по- нию, западнЬ!.е дер~вы говорят: это 
вестку дня текущей сессии. Они пропаганда. 

ОтветстJJенность за срыв решения 
проблемы разоµужения несут пред
ставители США, Англии, Франции 11 
Каиады, которые, Rак показал ход 
работы Подкош1тета, не хот.ят ни 
общего, нп частичного сокращения 
вооружений, ни даже временного 
прt>кращения испытаний ядерного 
орую1я. На словах они выступали 
за разоружение, а на деле стреми

лись увести Подкомитет как можно 
дальше о'!' р:tзрешения етQЙ жиз
ненно важной проблемы, прикрыть 
разговорами о разоружении про

долл;ающуюся гонку атомного и во

дородного оружия. 

Ii.aк известно, Советский Союз не
устанно, начиная с 1946 года, до
бивается в ООН решения этоii важ
неiiшей проблемы. Все предложения 
СССР в ООН преследуют цель -
поRончить с rонкой вооружений, 
пnовести существеuное соRращени~ 

вооружениi\ и вооруженных сил, за

претить атомное и водородное ору

жие, использовать атомную энергию 

• '!ИШЬ для МИРНЫХ целей. 

пытаются вмешиваться во вщ·трен- Господа, давайте попробуем про
н11е дела ВенгерсRоЙ Народной Рее- верить эти пред;rоженш1 на деле. 
пубдиюr, снова поднять волну раз- Жизнь покажет, пропаганда это rrли 
нузданной клеветы на Советский твердая реш11мость Советского Сою
Союз и страны наро,11.ной ,11;емо1tра- за осуществrrть на де.1е разоружею1е. В последних предложе1шях Со
тnи. Де;rегацuя Белорусской ССР, Давайте призовем правитс:1ьстм ветского правительства от 18 мар
как и прежде, будет решительно вы- США, Англии и СССР, располагаю- та, 30 апре.1я и 14 июня 1957 го
ступать против любых попыток, на- щие ядерным оружием, принять на . да по вопросам сокращения воору
правленных на вмешательство ООН себя на первых порах хотя бы вре- жениii, запрещения атомного и водо
во внутренние ,J;ела Веl:!ГР'ИИ. Устав менное обязательс'rво не применять родного оружия, о временном пре
ООН никому не дает права вмеши- атомного и водородного оружия с кращении испыта1шii ядерного ору
ваться во внутренние дела других тем, чтобы по истеqеюш пятилетне- жия и устранении угрозы новой 
государств. го срока, в случае, ес.ш не будет войны выдвигается ряд новых по-

Еак известно, в основу ООН по- достигнуто широ:к,ое ме<Кдунаро,11;ное ложепий, дающих основу для разре
ложен прпнцип мирного сосущество- соглашение по проблеме разору- шения спорных вопросов. Эти пред
ванв:1 государс'I'в с различными об- жrющ вопрос об обязате.1ьстве ro- ложения являются крупным вкладом 
щес·1·венно-политическими система- сrдарств об отказе от прпыенения в дело мира и открывают путь к 
ми. ООН мыслилась 1:а:к. центр для я,1,ерного оружия вновь бы.1 р-ассмот- практическому решению проблеыы 
еог.часования действий наций, гдв реи ОрrаНI1зацией Объединенных разоружения. 
государства - члены ООН могли б1!} Наций. Советский Союз пошел навстречу 
издагать свои взгляды, где ыожно Давайте призовем правптельства позиции западных держав, приняв их 
fiыло бы принимать решения по США, СССР сократить свои воору- предложения в отношении обычных 
вопросам ъшра и безопасности, эко- женные силы пос•rепенно, тремя вооружений. :Казалось, что после 
номическоrо, социального и культур- этапаш1 до 1, 7 шш. 'Iеловек и .Ан- этого западные державы должны бы
ного сотру;~;ничества с учетом инте- г.1ии и Франции - до 650 тыс . че- ли бы согласиться на отказ от при
рссов всех входящпх в ООН госу- лове.к, а военные бюджеты на первом менею1я атомного и водородного ору-
д:~,рств. этапе сократпть на 15 проц. жия и на его полное 3апрещение. 

Советсы1ii Союз и многие другие Давайте призовем правительства Миролюбивые народы ждали этих 
гоеuаре·rва поеJiедоватеJ:ьно придер- государств, имеющих многочислен- шагов, ждали не слов, а дел от за

живаются этпх основополагающих ные военные базы на чужих терри- падных держав. Но эти надежды не 
принципов Организации Объединен- тория((, чтобы они по примеру Со- оправдались. Ссылаясь на якобы 
ных Наций. Об этом свидетельству- ветского Союза вступили на путь с.11ишко~1 широкий характер совет
ет прое:к.т де~>ларации о мирном со- ликвидаnии своих военных баз. Эго ских предложений, представители 
существованин государств, внесен- отвечало бы целям nре1>ращения США, Англии, Франции и Канады 
ный СОВ('ТСI>ИМ Союзом на ,1,анной гонки вооружений, целям укрепле- заявили, что программа частичных 
сесспи. В прое&те содержится при- ния доверия между государствами и мероприятий ю1ела бы больше шан-
аыв к государствам руководствовать- прекращспия «хо.'Iодной войны» . сов на успех. 
с.я в отношениях друг с другом еле- Представитель Апглии r-н Ллойд в Учитывая эти пожелания, Совет-
дующими принципами: взаимного своем выступлении 24 сентября с. г. ский Союз выдвинул новые предло
уваженnя территориальной целост- на Ассамблее ·пытался в радужных жепия для обсуждения их в Подко
ностп и суверенитета, ненападения, крас1tах обрисовать позицию вапад- митете. Советскиii Союз предложи:~ 
невмешательства во внутренние дела ных держав в Под~tомитете комиссии временно преf;ратить испытания 
друг др~rга, равенс'l'Ва и взаимной ООН по разоружению и, наоборот, ядерного оружия на 2-3 года вне 
выгоды, мирного сосуществования. В очернить позицию Советского Союза свлзи с другими вопросами разору
то время. RaR эти принципы нахо- по вопросам разоружения. Здесь про- женил. Глава советской делегации 
дят все более широttое признание явилась укоренившаяся привычка А. А. Громыко детально изложил эти' 
среди rосударстц, представители г-на Ллойда валить вину с больной цредложения, поэтому я не буду под-
США, АнгJ:ии, Новой 3елащ1;ии, Ra- головы на з.~;оровую. робно на них останавливаться. 
нады и ,цругие, выступая с этой Премьер-министр Канады г-н Что со своей стороны предлагают 
трибуны, или обходят эти принци- Диффенбейкер, страна :котороrо яв- западные державы? 
пы молчанием, стараются их не за- ляется членом Подкомитета комис- После длительных проволочек и 
мечать, или выступают против сии ООН по разоружению, также неоднократных откладываний заседа-
этих пяти принципов. взял на себя неблагодарную за- ний Подкомитета представитель 
Министр иностранных дел А.ветра- дачу - извратить ясную позицию США г-н Стассен внес 21 августа 

лии г-н Кейзи, выступая здесь 25 Советсttого Союза в вопросе 0 разо- 1957 года от имени западных дер-
сентября с. г" грубо извратил эти руВе~:~~м выступлении 23 сентяб - жав так называемые новые предло
принципы, приписывая Советскому женил. В1шмательно изучив их, 
Союзу какое-то особое толкование ря с. r. представитель Канады по-ия ставил факты с ног на голову, за- наша делегация пришла к выводу, 
поняrия мирного сосуществован .: явив, что Советский Союз отказался что эти <<Новые» предложения за
Г-н Есйзи выступил здесь :как ярыи падных держав не устраняют ста
враг принципа мирного сосущество- пойти навстречу западным с·rранам рых препятствий к соглашению в де
вания государств с различными оо- в вопросе 0 разоружении, что он ле разоружения. Выдвигая прежние 
щественн()-политичес"'И'!И система- якобы даже отказался рассмотреть " " н условия, нагромождая оговорки на 
м11 . Он, види110, хотел бы, чтобы в западные предложения. ичего не оговорки, подобно льдинам в весен-
1шре существовала только о•на аме- ъrожет быть пе;rепее этого утвер.жде-
"и~·а110-авс·rралI1и"с"ая сист"еыа, 110 ю1я . Г-ну Диффенбейкеру как пред- tiee половодье, 3ападные державы 
v "' " р у ст всеьш средс·гвами стараются не до-
от вас. г-н Knf'rзи, CIJe не зав~~сит. ставителю страны, Itoтo ая ча - • " б п " пустить прекращения испытании 
Хочется ли г-ну tteи"зir или нет, но вуст в ра оте 0,1;.комитета, в ,11.еи-

.ядерного оружия. го мира спокойный творческий труд. 
Тысячи ученых Европы, .Америки, Белорусскиii народ горячо одоб-

Азии и Африки выступают за пре· ряет предложения Советс1tого nра
кращенне испыта-ний .ядерного ору- вительства по вопросу о разоруже· 
жил, )'Странение угрозы атомной нии и уменьшении международной 
войны. напряженности. В этих предложе-

Большая группа ученых Белорус- ниях выр11жено горячее желание на
ской ССР в августе этого года вы- родов Советского Союза предотвра
ступила с заявлепие~1 по вопросу тить новую мировую войну, укре

о запрещешш при~~енения и 11спыта- пить мир и безопасность во всем ми
ний ядерного оружия. В этом заяв- ре, установить доверие и сотрудни
лснии белорусс~tие ученые обратили чество между народами . Делегацюr 
внимание на то, что « все учащаю- Белорусс1t0й ССР выражает надеж
щиес.я испытания .ядерного оружия ду, что предложения СССР на1'iдут 

в настоящее время создают угрозу поддержку у государств - ч;rенов 

для жизни и здоровья людей не ООН. 
только настоящего, но и будущего Господин председатель ! 
поколения » . Далее позвольте мне остановиться 

Бот почему Генеральная Ассам- на положении в Западной Германии. 
блея должна со всей серьезностью :Мы обращаемся к этому вопросу по-
подойти к обсуждению · вопроса ому, что западные державы искус-
«дейс·rвие атомной радиации », ственно св.явывают вопрос о раз-
предложенного Чехословакией. С оружении с решением проблемы объ
решением проблемы разоружения и единения Германи1f. Мы хотиll обра
запрещения атомного и водородного тить внимание l'енеральной Ассамб
оружия, а также с прекращением леи на растущую угрозу миру и 

его испытаний нельзя медлить-та- безопасности в Европе со стороны 
ково мнение всех мпролюбивых на- западноrерманс1шх реваншистов. 

родов. Бе.:торусс1шй народ, являясь одним 
На данной сессии имеется реаль- из ближайших соседей Гермаиин, нс 

ная возможность принять решение может равнодушно относиться к про

о прекращении испытаний ядерного водимой в настоящее время прави
оружия. Проект резолюции, предло- тельством Аденауэра ремилитариза
женный делегацией Советского Со10- ции Западной: Германии. 
за, предусматривает прекращение Известно, что как первая, так и 
испытаний атомного и водородного вторая мировые войны, зачинщика
оружия сроком на 2-3 года под ми которых были германские мили
международным контролем. Демга- таристы, начинались в Европе. Да 
ция Белорусской ССР полностью и сейчас, всего лишь через 12 лет 
поддерживает эти пред.1ожения, по- после капитуляции гитлеровс1>ой 

сколь~tу они отвечают чаяниям и Германии, западногерманские мили
трсбованилм народов всего мира. таристы во гшше с правительством 

Между тем США и Англия отI>а- .Аденауэра вновь выступают как 
зываются прекратить 11спытан11.я реальная угроза европейской . без

лдсрного оружия. Tait, в своей речи опасности. Вынашивая реваишист-
19 ссшября с. г. г -н Дамес по ские и;1еи, правительство Аденауэра 
существу выс1;азался за nродолже- вступило в агрессивный Северо
ние испытаний ядерного оружия, атлант11ческиii блок, ввело всеобщую 
пршдасив наблюдателей ООН при- воинс&ую повинность, соз;r.ает непре
сутствовать на одном 11з предстоя- одолимые препятствия для воссоеди

щих испытаt1иИ. Естественно, воз- нения Гер~rании. Вопреки жизненным 
никает вопрос, какую цель пресле- интересам германского народа, пра;
дуют Соединенные Штаты, внося вительство Аденауэра подчини1ю 
такое предложение? Не хотят л11 внешнюю н внутреннюю политику 
они получить благословение Органи- ФРГ требова.юrю1 правящих кругов 
защш Объединенных Нациi\ на про- США, которые усиленно возрождают 
должение испытаний ядерного ору- германски!i милитаризм -смертель
жия в США и прикрыть высоким ного врага народов Европы . 
именем ООН свой отказ прекратить Правительство .Аденауэра при
испытания ядерного оружия? ООН ступило к формированию западно
не может и не должна пойти по это- германских вооруженных сил . При-
му пути. няты меры к созданию 12 дивнзий, 

Каковы же причины того, что а затем собираются увеличить их 
США противодействуют разрешению ч11сло до 60. 3ападная Герианпя 
проблемы разоружения и, в частно- пмеет уже свою авr1ацюп п воеино
сти, прекращения испытаний ядер- морской флот. В ФРГ rо3даютсн во
ного оружия? А эти причины кроют- енные академип. Сдr.ланы заказы на 
ся в том, что ради получения басно- поставк,у ФРГ 5.000 танков. 
с11овных прибылей, которые, по об- Об агрессивном характере запад
разному выражению члена палаты иогерманскоli армии свндетмьствует 
представителей СШ.А Джорджа Мэхо- тот факт, что ее формирование на
на, сейчас «взлетают вверх со ско- ходится в руках т1ршх бывших ге
ростыо реактивных самолетов», аме- нера.1ов, как Хойзпнгер, Инлы, 
риканские монополисты го·rовы при- Maiicтep, Остеркамп, Руге , а в ее 
нести в жертву сотни миллионов че- состав включаются бывшие офице
ловеческих жизней. ры СС. Идет подготовка военныJС 

По сообщению газеты «деiiли мир- кадров с таким расчетом, чтобы 
РОР» от 24 сентября с. г., nрези- иметь в будущем военных руководи
дент Эйзенхауэр ваявил в нв.цио- телей для 200 западногерманских 
нальном совете безопасности, что дивизий . У же ведется обучение 5 О 
сейчас США содержат «самую мощ- тысяч командиров отделений, взво
ную военную машину за всю исто- дов и рот, не говоря о старшем 

рию мирного временю>. ко~rандном составе . По бюджету на 
Прибыли а~1ериканских корпора- 1957-58 год расходы на вооружен

ций подскочили с 23,5 юшлиарда ные силы ФРГ предусматриваются в 
долларов в 1946 году до 43,6 мил- размерах более 9 миллиардов марок 
лиарда долларов в 1956 году. Хорошо из общего бюджета 37 миллиардов . 
осведомленныii жуvнал «:МэгазИн оф Только за первый квартал 19 5 7 
Уолл-стрит» называл 1955 и 1956 года военные расходы возросли по 
годы «ЗОJ:отыми годами» для биэ- сравнению с соответствующим nе
неса. риодом 1956 года в девять раз. 

Вот почему американские монопо- Следует та~;же сRазать, что США 
листы всячески стремятся сохра- строят в ФРГ площадки для запуск:~ 
нить нынешнюю международную на- управляемых снарядов. Сосредото
пр.яженность и не допустить реше- чение западными державами различ

ния проблемы разоружения. ных видов ядерного оружия на тер-

вить ее к этому», 

'Гакие высказывания заставляют 
нас усилить бдительность в отно
шении поджигателей войны . В свя
зи с этю1 я хочу обратить внимание 
представителей Англии. Франции и 
других аападноевропейских стран, 

что эти заявления вновь напо~rинают 

нам агрессивные призывы гитлеров

ской пропаганды о жизненном про
странстве ;~ля германских милита

ристов перед вторжением немецких 

ваi!:ск во Францию, Бельгию, Гол
ландию, Данию, Норвегию. Кто ыо
жет дать гарантии того, что это 

снова не повторится со стороны гер

А1а11с1шх милитаристов, ес:rи евро

пейские наDоды не примут своевре
менных 1i1ep ддя обуз.:1ания реван
шистских сил Западной Гер~1ании. 

Эти Факты свидетельствуют о том , 
что правящие круги ФРГ и те. кто 
стоит за их плечами. не счита.ютс.я 

с историческими уроками и нацио

нальными интересами немецкого на

рода, исходят не иg интересов мира, 

а из интересов удовлетворения ми

литаристских и реваншистских уст

ремлений от;~ельных военных групп . 
Об этом же говорит и отклонение 
правительством Аденауэра предложе
ния правительства Германской Де
мократической Республики об обра
зовании конфедерации между ГДР и 
ФРГ на основе международно-право
вого договора . :Между тем в нынеш
них ус.1овилх это предложение ука

зывает единс-rвенно реальный путь к 
ыирному решению германского вопро

са. БеЛорусскйй народ приветствует 
и одобряет предложения правитель
ства ГЛР n целлх t1ормализации от
ношений межп ГIIP и ФРГ. 

Господин председатель! 
Как известно, за послевоенные Го

ды в мире произошли большие из
менения . Самым крупным историче
ским событием является соэдание 
и укреrшение Китаiiской Народной 
РеспуG.чюш, восьмую годовщину ко
торой завтра будет отмечать шести
сотмиллиопный нитайс1шfi народ и 
все прогрессивное челоJJеqество. Но 
совершенно ненормальным является 

такое ,нодожение. когда на протя

жении вот уже восьми лет в ООН 
не допускаются представители вели-

1tой державы - Китайс1>ой Народной 
Республики . Те~1 самым престижу 
ООН наносится непопuавпмый ущерб. 

В Азии , Африке. на Ближнем и 
Среднем Восто1'е появилось свыше 
20 новых суверенных государств, 
1;оторые до недавнего времени были 
колони.ями и полуколониями. Воль
шииство из них является сейчас 
чJJенами Организации Объедин енных 
Нацвй. Однако 0;1110 из древнейших 
госу;щрств А~ии - Ыонгольскал На
родная Республика не допускается 
3апа;~ными державами в ООН по по
;rитическим соображениям. Белорус
ская делегация уже неоднократно ~а

являла о том, что необходимо удов
летворить просьбу Монгольской На
родной Республики о приеме ее в Ор
ганизацию Объединенных Наций. В 
связи с обращением от 8 июля 1957 
rода сеесии Великого Народного 
Хурала к парламентам всех стран
члепов ООН по вопросу о приеме 
:Монгольской Народной Республики в 
ООН делегация Бедорусской ССР по 
поручению Верховного Совета Бело
русской Советской Социалистической 
Республюtи и правительства БССР 
заявляет о своей решительной под
держке этого справедливого желания 

монгольского народа и будет настой
чиво доб11ваться приема Монгольской 
Народной Республrши в Организацию 
Объединенных Наций . 

долларов . 

В своем выступлени11 г-11 Jia.~.1ec 
договорился до абсурда, утверждая, 
что маленькая Сирия с 4-миллпон
ньrn населением угрожает Турции и 
другим своим соседя~1. Поистине, 
1tак говорится в русской пословице, 
«ме,11;ведь сам дерет и сам орет» . 

Г-н Да.1лес пугал Генеральную Ас
саыблею тем, что по отношени1n к 
Сирии «будет применена доктрина 
Эйзенхауэра». т. е. будет осуществ
лено вооруженное вмешательство на. 

Среднем Востоке. Известно, что США 
спешно, воздушньш путем: направ

л~ют оружие в Израиль, Иорданию, 
Турцию, Ирак. Подобные действия 
США глубоко потрясли наТJоды араб
ских стран, поскольку они поня.1и, 

что СШЛ держат курс на развязыва
ние войны на Среднем Востоке . Есте
ственно, что арабские страны стали 
бы аТJеной войны и что вооруженный 
конфликт не мог бы ограничиться 
лищь рамками данного paiio!Ll. 

ГлубоI>о фальшивым было также 
выступление nредста:вителя Повоii 
Зеландии г-на :Мак;~.ональда 23 сен
тября с . г., который повторил вз;~.ор
ное утверждение Даллеса, что будто 
бы Советский Союз стрем11тся к уста
новлению своего господства на Сред
нем Востоке. Г-н Макдональд был 
недоволен тем. что арабские страны 
не оказывают сопротивления суще

ствующе)tУ в его воображении про
никновению Советского Союза на 
Средний Восток. Макдональду хоро
шо известно, что никакой угрозы 
арабским странам со стороны Со
ветского Союза не существует. На
оборот, такая угроза .ярко выражена 
в «доктрине Эйзенхауэра» и исходит 
от агрессивных кругов США. 

Сами же народы арабских стран 
справедливо считают, что именно 

Советский Союз стремится к мир
ному сосуществованию и к дружест

венному сотрудничеству со всеми 

арабскими страна~ш. 

Советский Союз, в противополож
Rость политике США. Англии и 
Франции, последовательно выступает 
за укрепление мира и безопасности 
в районе Ближнего и Среднего Вос
тока, не вищrшвается во внутренние 

дела суверенных государств этого 
района. Он с симпатией относите.я к 
национально-<Jсвободительному дви
жению арабских народов. 
ООН должна стать на сторону за

щиты безопасности ближне- и средне
восточных стран, она должна осу

дить сколачивание США и Англией 
военных блоков в этом patioнe, 
строительство ими военных баз и их 
вмешательство во внутренние ;i.e:ra 
этих стран. 

Господин председатель! 
ООН должна добиться того, что

бы концепция силы в отношениях 
между государствами была похоро
нена раз и навсегда и чтобы вместо 
нее восторжествовала концепция 

мирного сотрудничества. основанного 

на доверии и взаиыопонимании го

суда,рств, независимо от их обще
ственного и политичес~tого строя. 

ООН до.1жна помогать ра:зрешению 
неурегулированных международных 

проблем пуrем переговоров и согла
шений между заинтересованными 
государствами с должным учетом 

прав и интересов этих государств. 

Никогда еще не была столь велика 
ответственность ООН за поддержание 
мира, за будуmее народов. как в 
наше время . Мировая обществен
ность тре бует. чтобы деятельность 
ООН целиком и полностью соответ
ствова.11а благородным целям и прин
ципам ее У става , направленным на 
сохранение всеобщего мира 11 беэо
паrности. 

n ор mo известно что ядерного оружия и сохранить за со-
ему придется считаться с сущест- ствительности х 0 ' бoii право его применения. 
вованием мировой социалистической Советский Союз не только серьезно Они забывают, что разрушитель-
с11стемы. рассмотрел западные предложения, • ново"~ во::1нь1 с ее 

с с го но и неоднократно делал шаги па- ных последствии " , 
орокалетнля история оветско встречу западным: державам. Споим совремеиными средС'Гваии уничтоже-

rосударства полностью подтвержда- выс'l•уп.nсюtем r -ll . Диффен~еi!:кер 1шя не избежала бы ни nдна стра
ет, •1то пол11т11ка мирного сосущест- лишний раз показал, что Iiанада, на, на Ii.аком бы континенте она 1111 
ВОRання пвдяе•rся для Советского находилась. Мы должны также заду
Союза не вопросом та•·ти1t11 п J,11пло- i:al\. и ,11.ругие три западные державы, " с.я от "Остиженпя согла- маться над тем, что в ревультате 
мат11чес"оrо маневрирования, а гене- отказывает "' ... птения руч-ении о 0апреще исnытаю1it ядерногn оружия посто-
Ральноii линией советской внешней о разо "" • • • 

Нельзя не согласиться с лидером ритории ФРГ и планы вооружения 
лейбористской партии Австралии западногерманской армии атомным 
Эватом, хорошо известным в кругах оружием ведут к превращению Феде
ООН, который писал 27 июня 1957 ративной Республики Германии в 
года в журнале «'Грибюн», что «ста- глав11ый европеiiскиii плацдарм и 
рание не допуст11ть разоружения, основную ударную силу НА.ТО 
которое исходит О'!' весьма мощных JIJJЯ ведения атомной войны в 
капиталистических кругов, занятых Европе . Атомная воi'rна на тер
про11зво;1ством оружия, является не ритории Германии может БОН· 

Завоевание многими государствами 
Востока независимости в большой 
степени изменило политическое по

ложение в мире. Однако десятки 
миллионов людей колониальных и 
зависимых стран все еще борются 
за предоставление их странам само

управления и не3ависимости. 

Ко.'lониальные державы не желают 
примириться с тем, что народы к.о

лоний перестают быть их послуш
ным орудием. и по этому они всеми 

средствами пытаются приостановить 

Белорусский нарол. как и другие 
миролюбивые наро ды. кровно заин
тересован в том. чтобы не допустить 
нового обострения в ме:1цународных 
отношениях. 

Делегация Белорусской ССР выра
жает уверенность, что Генеральная 
Ассамблея выполнит cвoii долг перР.,, 
человечеством в деле устранР.н11я 

угрозы новоii ю1 pnвoii воi\ны я 
укрепления мара во всем мира. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


