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Автор книги  —  Кузьма Венедиктович Кисе
лев, советский дипломат и государственный 
деятель. Перед войной был Председателем Сов
наркома БССР, а затем заместителем Предсе
дателя Совмина БССР и министром иностран
ных дел Белоруссии. Более двадцати лет воз
главлял делегацию БССР в ООН, имел ранг 
чрезвычайного и полномочного посла СССР. От 
имени Советской Белоруссии подписал реше
ния Сан-Францисской конференции в 1945 году 
по выработке Устава ООН, участвовал в между
народных конференциях.

В издательстве политической литературы в 
1974 году вышла книга К. В. Киселева «Запис
ки советского дипломата», посвященная борьбе 
за мир. В  своей новой книге «Впечатления, 
встречи» он продолжает эту тему, показывает 
трудную и напряженную борьбу нашей дипло
матии против сил империализма, реакции и 
войны. В книге немало интересных сведений из 
дипломатической истории послевоенных лет, 
живых впечатлений о странах и людях.

К  сожалению, автор не смог полностью за
вершить свою работу: в 1977 году он умер. Но, 
несмотря на это, книга представляет интерес. 
В ней немало личных наблюдений, дипломати
ческих обобщений по актуальным вопровам 
международной политики.





ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ

+

Первое десятилетие работы Организации 
Объединенных Наций я описал в книге «Запи
ски советского дипломата», в которой подробно 
рассказал о своей работе в ООН в годы «холод
ной войны». Во второй книге будут описаны 
некоторые последующие сессии Генеральной 
Ассамблеи, обстановка на Западе после войны, 
люди, события, встречи.

...Время, человечество. Вторая мировая вой
на, принесшая столько бед людям, уходила все 
дальше в прошлое. Мирпые дни выдвигали мно
го острых проблем. И одна из них, очень важ
ная, первостепенная,— не допустить новой 
войны. Особая роль в этом отношении отводи
лась Организации Объединенных Наций, соз
данной в 1945 году. В Сан-Франциско был вы- 
работай и подписан Устав ООН. В июне 
1955 года ей исполнилось десять лет. На юби
лейную сессию Организации, вторично в Сан- 
Франциско, отправились делегации стран, в том 
числе и наша, белорусская делегация. В ее со
ставе — П. Ф. Глебка, академик АН БССР, 
поэт, Г. К. Новицкий, сотрудник МИДа респуб
лики, и я, министр иностранных дел Белорус
ской ССР.

На аэродроме нас встретили представители 
генерального секретаря ООН и мэра города. 
Чтобы отметить десятую годовщину создания 
ООН и подвести некоторые итоги ее работы,



съехались представители 60-тп стран — членов 
Организации. Местные власти оказали большое 
внимание приехавшим, оправдав то мнение, что 
Сап-Франциско является одним из самых го
степриимных городов Соединенных Штатов 
Америки.

20 июпя в оперном театре торжественно от
крылась юбилейная сессия Организации Объе
диненных Наций. Задолго до начала сессии 
перед здапием оперного театра собрались жи
тели Сан-Франциско, которые тепло приветст
вовали делегатов, прибывших на заседание. 
Здание и сцена театра были украшены эмбле
мой ООН и государственными флагами ее чле
нов. Зал заседаний не мог вместить всех гостей 
и желающих попасть на торжественное откры
тие сессии, поэтому были отведены дополни
тельные помещения, в которых приглашенные 
могли слушать ход заседания по радио и теле
видению.

В 15.00 председатель сессии ООН Ван Клеф- 
фенс (Нидерланды) объявил торжественное 
заседание открытым, пригласил президента 
США Эйзенхауэра в зал и сразу же предоставил 
ему слово.

В своей речи Эйзенхауэр заявил, что «пра
вительство США поддерживает намерения и 
цели ООН и надежды, вдохновлявшие ее осно
вателей». Говоря далее, что «одна нз первей
ших обязанностей каждой страны состоит в 
обеспечении своей обороны», Эйзенхауэр на 
этом основании оправдывал существование 
военных блоков. От жителей Сан-Франциско 
делегатов приветствовал мэр города Робинсон, 
от штата Калифорнии — губернатор штата 
Найт.

Затем выступил председатель юбилейной 
сессии Ван Клеффепс, который сказал, что



Народы ждут от сессии «важного вклада в Дело 
улучшения международной атмосферы». Сра
зу же после закрытия торжественного заседа
ния Эйзенхауэр в Доме ветеранов устроил 
прием в честь глав делегаций государств — 
участников юбилейной сессии. Делегаты, коррес
понденты и гости делились своими впечатле
ниями о Сан-Францнско. Особенно запомнилась 
мне беседа с бывшим губернатором штата Ка
лифорния господином Уорреном. Он напомнил, 
что Сан-Франциско основан не только испан
цами, но и русскими моряками, приплывшими 
с Аляски. На месте небольшой дере
вушки с населением в каких-нибудь 450 жите
лей в течение нескольких десятилетий вырос 
большой город. Сейчас это интернациональный 
город с населением более двух миллионов че
ловек. В нем проживают представители многих 
национальностей мира. Выгодное географиче
ское п транспортное положение содействовало 
превращению города в крупный промышлен
ный, торговый и банковский центр США.

Сан-Франциско скорее относится к одно
этажной Америке, чем к Америке небоскребов. 
Многоэтажные дома, в 15—20 этажей,— только 
в центре города. А таких небоскребов, как в 
Нью-Йорке, здесь почти нет.

На улицах Сан-Франциско бросалась в гла
за многочисленная, различного рода реклама, 
особенно реклама голливудских кинокартин. 
Известно, что кинопромышленность США зани
мает первое место в мире по количеству выпу
скаемых фильмов и по богатству техники. Иног
да попадаются хорошие музыкальные кинокар
тины, но они теряются в массе самой 
разношерстной макулатуры, начиная от бес
смысленных приключенческих и ковбойских 
историй, откровенной порнографии и кончая



злостной реакционной политической пропаган
дой. Если в фильме нет 2—3 убийств и удуше
ний, то по американским стандартам фильм 
считается плохим. В целом кино США дейст
вует отупляюще, развращает человека, особен
но детей, прививает низменные инстинкты, вну
шает человеконенавистничество.

Многие делегаты в разговорах между собой 
высказывали пожелание, чтобы политическая 
атмосфера, которая царила на конференции в 
Сан-Франциско в 1945 году, снова вернулась бы 
в Организацию Объединенных Наций.

Нас интересовало, как же простые амери
канцы реагировали на международные пробле
мы, которые поднимались в выступлениях мно
гих ораторов на юбилейной сессии. Простые 
люди в Америке понимали, что мир нуждается 
в атмосфере взаимного доверия п сотрудничест
ва больше чем когда-либо. Эти простые люди 
требовали, чтобы были прекращены хвастли
вые разговоры об атомных и водородных бом
бах, чтобы Организация Объединенных Наций 
добивалась дальнейшего ослабления междуна
родного напряжения и стремилась к мирному 
урегулированию спорных вопросов и сотрудни
честву между государствами. В местных газе
тах мы с удовольствием прочитали обращение 
54 видных общественных деятелей Калифорнии 
к жителям этого штата, в котором говорилось: 
«Мы призываем Организацию Объединенных 
Наций и все страны запретить атомную вой
ну». Под этим обращением подписались десят
ки тысяч жителей Сан-Франциско, Лос-Андже- 
леса и других городов Калифорнии.

За несколько дней до открытия юбилейной 
сессии в Сан-Франциско прибыл караван авто
мобилей жителей Лос-Анджелеса, призывав
ших ООН запретить атомную войну. Среди



делегатов была распространена петиция под 
названием «Призыв к миру», в которой про
возглашалось стремление простых людей Аме
рики укреплять деловые и культурные связи 
между народами США и Советского Союза. 
В петиции также говорилось, что «новые сов
местные усилия, предпринятые на благо мир
ного сосуществования, помогут устранить угро
зу атомной войны», и выражалась уверенность 
в том, что дружба между народами США и 
СССР явится гарантией мира во всем мире.

В адрес юбилейной сессии ООН жители 
крупнейших индустриальных городов США, та
ких как Чикаго, Детройт, Буффало, Кливленд 
и других, присылали телеграммы, петиции, 
письма, открытки с требованием отстоять мир, 
устранить угрозу войны, укрепить мир и меж
дународную безопасность. Из многих городов 
США в Сан-Франциско приезжали делегации 
от профсоюзных и общественных организаций 
с целью выразить стремление трудящихся 
США к укреплению мира и международной 
безопасности. Делегации выражали пожелания, 
чтобы юбилейная сессия ООН помогла создать 
такую атмосферу, которая облегчила бы уста
новление более тесного сотрудничества между 
всеми народами и государствами во всех обла
стях политической, экономической и культур
ной жизни. В беседах членов делегаций с участ
никами юбилейной сессии высказывались мыс
ли о желательности подлинного сотрудничества 
между американским и советским народами. 
Делегации указывали на то, что американский 
и советский народы успешно сотрудничали во 
время войны, поэтому добились победы над 
гитлеровской Германией. Это сотрудничество 
продолжалось и при создании ООН. Выража
лось пожелание, чтобы сотрудничество двух
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великих государств вновь возобновилось и про
должалось в мирное время.

21 июня на утреннем заседании юбилейной 
сессии выступил с речью министр иностранных 
дел Англии Макмиллан, заявивший, что буд
то бы наличие в ООН государств, принадлежа
щих к «двум лагерям», не позволило ей обеспе
чить «коллективную безопасность». Макмиллан 
пытался оправдать создание таких агрессивных 
группировок, как Североатлантический союз, 
СЕАТО и им подобные. Он заявил, что Органи
зация Объединенных Наций предоставляет 
возможность для обмена мнениями между госу
дарствами и достижения согласованных реше
ний. До последнего времени, сказал Макмил
лан, существовавшая напряженность в отноше
ниях между Востоком и Западом казалась 
бесконечной, однако недавно произошло «прояс
нение» в международной обстановке. Вместе 
с тем Макмиллан выразил сомнение в возмож
ности тесного сотрудничества между великими 
державами. Англия, сказал он в заключение, 
внесет свой вклад в дело укрепления ООН, как 
инструмента международного сотрудничества.

Заслуживает внимания выступление на 
юбилейной сессии министра иностранных дел 
Сирии Азема, который сказал, что в течение 
последнего десятилетия более 700 миллионов 
жителей Азии и Африки добились независимо
сти. Оп подчеркнул, что голос народов Азии и 
Африки был едва слышеп 10 лет тому назад, 
однако сейчас этот голос прозвучал из Бандун
га внушительно. Бандунгская конференция, по 
мнению Азема, явилась положительным вкла
дом в дело укреплеппя мпра. Оратор указал на 
то, что волна «национально-освободительного 
движения является песокрушимой силой. Она 
бьет в берега арабской Северной Африки.



Сотни миллиопов людей добились свободы пу
тем жертв, потом и кровью, в борьбе с громад
ными внутренними трудностями и внешним 
вмешательством. Эти народы заменплп иност
ранное господство международным сотрудни
чеством. Нарастание освободительного движе
ния является мощной реальностью. Это явля
ется отличительной чертой нашего времени, 
с которой все народы должны считаться».

Председатель Ван Клеффенс пытался пре
рвать речь сирийского делегата, однако Азем 
при поддержке делегатов сессии продолжал 
свое выступление.

22 июня на утреннем заседании выступил 
глава делегации Советского Союза. В его речп 
был дан глубокий анализ работы Организации 
Объединенных Наций за минувшее десятиле
тие и международного положения н изложены 
конкретные пути по укреплению мира и устра
нению угрозы новой войны. Речь произвела 
огромное впечатление па присутствовавших де
легатов и гостей. По ходу выступления делега
ты и гости часто аплодировали выступавшему. 
Чтобы ослабить впечатление от речи главы 
делегации СССР, представитель батистской 
Кубы выступил с пересказом затасканных 
измышлений антисоветских инициаторов «хо- 
лодпой войны». Председатель сессии Ван 
Клеффспс вынужден был призвать к порядку 
не в меру ретивого батистского делегата и по
просил его придерживаться «более достойного 
тона». Речь батистского представителя вызвала 
недоумение среди делегатов, гостей и журнали
стов, присутствовавших на заседании, посколь
ку он нарушил юбилейный топ данной сессии.

24 июня па утреннем заседании выступил 
государственный секретарь США Даллес, по
святивший свою речь восхвалению политики,



проводимой Соединенными Штатами за послед
ние годы, не сказав при этом ничего нового, что 
не было бы известно до настоящего времени. 
В журналистских кругах ООН отмечали, что 
речь главы американской делегации не дала 
ответа на предложения Советского правитель
ства от 10 мая 1955 года по вопросам сокраще
ния вооружений, запрещения атомного оружия 
и устранения угрозы новой войны. Журналисты 
также отмечали, что речь Даллеса не содержа
ла ответа н на вопросы, затронутые в выступ
лении главы делегации СССР.

На заключительном заседании юбилейной сессии 
ООН с приветственными речами выступили бывшие 
председатели Генеральной Ассамблеи ООН: 
министр иностраппых дел Канады Пирсон, министр 
иностранных дел Мексики Нерво, министр 
иностранных дел Ирана Энте- зам, глава делегации 
Филиппин Ромуло и министр иностранных дел 
Бельгии Спаак. После заключительного слова 
председателя сессии Ван Клеффенса юбилейная 
сессия ООН закончила свою работу.

В свободное время мы с Петром Федорови
чем Глебкой и Геннадием Константиновичем 
Новицким решили пройти пешком через муни
ципальный центр с Сити-холлом, где располо
жены административные здания городских вла
стей и службы штата Калифорнии: огромное 
здание театра оперы и балета, здание «Вете
ране билдпнгс», публичная библиотека. Вскоре 
вышли на главную улицу Маркет-стрит, рассе
кающую с юго-запада на северо-восток полуост
ров, на котором расположен Сан-Франциско. 
На деловой Монтгомери-стрит увидели здание 
«Бэнк оф Америка». Остановились и долго см

ка» 
библиотекея вля

самых

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке




