
вого прогресса .побились Казахстан и .D:PY
rne республики в развитии економики, 
науки, культуры и что все усилия здесь 

направлены на улучшение благосостояния 
вароха», 

Ныне весь :мир знает вашу Ро.пину, 1ta1t 
знаменосца мира и дружбы меж.пу наро.пами. 
Исторические визиты П. С. Хрущева в 
США.. Францию и в стnаны Азии были са;.. 
mми выдающимис.я событиями последнего 
време!ll1 и еще больше подняли авторитет 
Советского Союза в глазах мировой общест
венности. 

Однако, как совершенно спр;~.ведливо rо
ворил в своем докладе Никита Сергеевич 
Хрущев, большое удивление и глубокое воз
мущение вызывает у С()Ветских людей про-

евиче:м Хрущевым. (Апnодисменты1. 

Казахский вapoJt, как и все народы на
шей страны, с глубокой благодарность 
воспримет решения Верховного Совета 
СССР об отмене налога с рабочих и слу
жащих и с удесятеренной енергией будет 
работать ва.п умножением богатств вашей 
великой Родины. Трудящиеся Казахстана 
горды тем, что в осуществлении этого ис

торического мероприятия есть доля и их 

труда. Казахстан, itaк и все другие совет
ские республики, ва всех парах идет впе
ред., внося свою лепту в растущее с каж

дым днем экономическое могущество нашей 
социалистической Родины. 

Объем продукции промышленности Itа
захстапа по сравнению с 1913 годом воз-

скохозяйственные возможности во все нu;:s
растающем размере ставить на службу со
ветскому народу. 

Позвольте заверить вас, товарищи депу
таты, и в вашем лице весь советский народ, 
что трудящиеся Советского Казахстана, во
оруженные историческими решениями 

XXI съезда КПСС и воодушевленные реше
ниями Верховного Совета СССР, не жалея 
сил и энергии, будут самоотверженно тру
диться на шахтах, в рудниках, на Фабри
ках, стройках, на транспорте, в колхозах 
в совхозах. в учреждениях науки и куль

туры и внесут достойный вклад в великое 
дело построения коммунизма в нашей стра
не. (Аплодисменты). 

Речь· депутата Т. Я. КИСЕЛЕВА 
rБарановичский избирательный округ). 

Товарищи депутаты! Рассматриваемые на 
!'!ОЙ сессии вопросы свидетельствуют о 
шрньtt устремлениях Советского государ-
1тва. Осуществл.я.я величественные планы 
1011мунисти'lеского строительства, совет

~киii народ кровно заинтересован в проч
ном и длительном мире. В докладе това
рища Н. С. Хрущева дан глубокий анализ 
еовременной международной обстановки и 
инешней политики Советского правитель
ства. Внешн.яя политика Советского госу
».рства строится на ленинских принципах 

мирного сосуществования стран с различ

выми социально-экономическими система

ми и выражает кровные интересы народов. 

Она близка и понятна всем людям доброй 
воли. 

Высший принцип внешней политики 
~ветского Союза - это обеспечение мира 
и безопасности всех народов. Этому подчи
нена вся практическая деятельность ваше

го правительства в области внешней поли
\'ИКИ. Этой цели были подчинены историче
ские визиты Никиты Сергеевича Хрущева 
в зарубежные страны. Вместе с нами все 
людиземного шара, стремящиесrл к прекра

щению «холодной войны» и установлению 
nрочного мира, единодушно и горячо одоб
ряют результаты поездок Н. С. Хрущева в 
США.. в страны Азии и во Францию. В том, 
что за последнее время произошла опреде

ленная разрядка международной напр.яжен
вости и международное положение улучши

лось, огромная заслуга нашей страны, 
вашего правительс'l'ва, возглавляемого 

Н. С. Хрущевым. 
Трудящиеся Белорусской Советской Со

циалистической Республики вместе со всем 
советским народом единодушно одобряют 
внешнюю политику нашего правительства 

и бесконечно благодарны Никите Сергееви
'1)' Хрущеву за его неутомимую деятель
ность во имя мира и дружбы между варо
~ами всех стран. (Аплодисменты), 
Усилиями миролюбивых госу~арств, и в 

первую очередь Советского Союза, борьба 
народных масс всего мира принесла свои 

плоды: в международных отношениях на:ме

mлись сдвиги в лучшую сторону. Однако 
народы не могут удовлетвориться этим. Те
перь дело за тем, чтобы превратить наме
тившуюся разрядку в длительный и проч
ный мир. Лля этого надо, как предлагает 
С<lветское правительство. разрешить те кон
кретные вопросы мировой политики. кото
рые создают напряженность в отношениях 

11ежду государствами. 

Самая важная международная пробле
rа - это проблема всеобщего и полного 
разоружения. Безрассудная гонка вооруже
ний, в которую ввергнут мир, таит в себе 
страшную опасность новой, самой разру
Шl!'Тельной и смертоносной войны. Осуще
ствление программы всеобщего и полного 
разоружения. которую от имени Советского 
правительства выдвинул с трибуны Орга
низаnии Объединенных Наций Никита Сер
rеевич Хрущев и которая встретила горячее 
одобрение всех миролюбивых народов, при
несло бы огромные выгоды всему челове
'!еству,,, открыло бы ПУП! ц ррочному МИРУ. 

и быстрому развитию економики и хуль- атомное оружие, создают объединенные си
туры всех стран, всех народов. лы НАТО, поощряют германский реваншизм. 

Никто и ничто не может затмить того яс- Представители западных держав выдумыва
ного и uовятного для всех людей факта, что ют все новые и новые трудности, чтобы не 
впервые в мировой истории страна, распо- допустить подписания соглашения о пре
лагающая самым мощным оружием, предла· кращении испытаний ядерного оружия. Осо
гает запретить его и осуществить всеобшее бенно ярко позиция западных держав вы
и полное раз~rружение. Человеческий разум, явилась на заседаниях Комитета по разору
воля народов подсказывают необходимость жению в Женевl\: Они явно не хотят разору
принятия советских предложений всеми го- жаться и намерены снова утопить вопрос о 
сударствами. разоружении в разговорах. 

Через несколько дней исполняется пят- Видимо, определенные круги па Западе 
надцатилетие со дня разгрома гитлеровской рассчитывают и впредь игнорировать волю 
Герма.нии. Прошел большой срок, но мир- народов. Однако это близорукие расчеты. 
ный Д()Говор с Германией до сих пор не под- Народы давно уже перестали быть послуш
писан. Мы считаем такое положе·ние совер- ным орудием в руках империалистических 
шенно ненормальным. Пора, вако·нец, лик- политиков, они все громче заявляют о сво
видировать опасный очаг напряженности в ей воле, все более активно участвуют в по
ценrре Европы. литической жизни, все настойчивее предъ-

Правительство Лденауэра встало ва ооас- являют свои требования к правительствам. 
ный и пагубный путь. Как видно из послед- В сознании народов Соединенных Штатов 
вих выступлений Адевауэра, он ве мыслит Америки, Франции и других капиталистиче
себе иной обстановки в мире, кроме «холод· ских стран происходят огромные сдвиги. 
ной войны». Наступившее потепление в После триумфальных поездок Никиты Сер
международных делах бросает его в дрожь. геевича Хрущева по этим странам поджига
Он даже помышляет 0 пересмотре суше- телям войны все труднее обманывать их 
ствующих границ между Г()сударствами. Но, население баснями о «советской угрозе». 
господин канцлер, хотя вы и слишком ста- Точно так же а.грессивным кругам не 
рый человек, но все равно Jtолжны чув- удастся запугать народы своими демонстра
ствовать, что политическую погоду делает циями силы. Все мы с чувством возмущения 
сегод;ня не холод'НЫЙ ветер из Бонна. Бонн- и негодования узнали о вероломных агрес
ские реваншисты помышляют в пе-1шую оче- сивных актах со стороны Соединенных Шта
редъ поглотить Германскую Лемократиче- тов Америки против Советского Союза. 
скую Республику, ликвидировать социали- Вторжение американских самолетов в пре
стичес1ше завоевания трудящихся Герма- делы нашей страны - это неслыханное .пе
нии. Господин Ад'енауэр, не по вашим зу- ло в условиях мирного времени. Кому и для 
бам такой орех! Перефразируя известную чего понадобились эти провокации? Ясно, 
белорусскую пословицу, можно напомнить что это дело рук поджигателей новой вой
ему: «На ГДР рота не разявай, ГДР не пра- ны, которые не хотят мириться с паступив
гльmеш, а рот да вушэй раздзярэш». шей разрядкой, стремятся вновь обострить 

Белорусский народ, как и другие народы, обстановку, отравить международную атм:о
не может мириться с возрождением гермав- сферу перед. совещанием в верхах. Знает ли 
ского реваншизма и милитаризма. Па про- об этих агрессивных действиях президент 
тяжении жизни одного поколения наш на- Эйзенхауэр? Или это совершают без его ве
род дважды испытал на себе все ужасы на- дома распоясавшиеся авантюристы из Пен
шесrвия германских ~шлитаристов и хоро- тагона1 Но тогда это еще опаснее для дела 
шо знает их звериный облик. мира и спокойствия народов. Если любите-

ли провокаций хотели прощупаrь наши си-
D:алее депутат Т. Я. Киселев говорит о лы, то им преподнесен предметный урок. 

глубокой заинтересованности белорусского Мы полностью одобряем действия наших 
народа в справедливом решении таких во- славных Вооруженных Сил, бдительно охра
просов, как заключение мирного договора няющих мирный труд советских людей. 
с Гермitнией и урегулирование вопроса о (Аплодисменты). 
Западном Берлине. Товарищи депутаты! У всех советских 

Как неоднократно заявлял глава нашего людей вызывает чувство законной гордости 
правительс1'ва · товарищ Н. С. Хрущев, Со- тот факт, что наша страна является знаме
ветский Союз идет на совещание в Париже носцем мира, а глава Советского правитель. 
с самыми искренними намерениями - не ства Никита Сергеевич Хрущев своим без
только содействuвать общему оздоровлению заветным служением .пелу мира и дружбы 
международной обстановки, но и сделать между народами снискал себе глубокое ува
все .nля того, чтобы достигнуть вза1Iмопо- · жение всех простых людей мира. 
нимапия с главами государств и пра- В ответ на новое пролвление отеческой 
вительств западных держав, продвинуть заботЬJ Ко111мунистической партии и Совеr
вперед решение неотложных вопросов. ' ского правительства о непрерывном росте 

Пело теперь за западными державами. благосостояния советскоrо народа трудящие
Создается, однако, впечатление, что кое-кто ся Белоруссии еще шире развернут сопиа
па Западе ведет двойную игру. С одной сто- лисТ11ческое соревнование. обеспечат до
роны, хотят успокоить общественное :мнение срочное вьmоJП1епие семилетки и тем сэ.мым 
в своих странах и заявляют о своем согла- внесут свой вкла.д в обще-народное дело 
сии на переговоры. А с другой - продол- борьбы за пр. за. -коммущrзм. -tАпnодис-
жаю"J: гонку вооружений~ вакащи~ваюr менты). 

кассы ""' .,.,= ",_ ___ . __ _ 
чистого сердца благода 
Коммунистическую nарти 

гее&i<ча Хрущева за noвg 
ту о родном народе. М 
сил и здоровья для дос 

нения семилетнеrо пла·I 

От ммен1е и no nоруче 
заведующ 

<> 
Из Оме 

Коллектив Омского 
тывающего завода - пеr 

промышленности Сибир 
больш11м вниманием D 
секретаря ЦК КПСС и П 

+ вета Министров СССР 1-j 
+ ча Хрущева на се~сии В 

1 
та, вь1ражает горячую 
шей родной Коммунис· 

Советскому правительс 
+ нующее проявление за 
+ шем улучшении поло 
+ нашей вел11кой Родины 

~
+ дарность мы посылаем , 

Сергеевичу за его кип~ 
деятельность, за улучu 
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в 03 
Вчера весь советски 

со своими избранника• 
Верховного Совета С< 
вниманием слушал дою1 

ва /'ia совместно~~ заседа 

голюдно было у радиоr 
часы и в Н·ской части п 
обороны. С особым в 
слушали ту часть докла 

ражалась высокая оцен 

тельным защитникам с 

ных рубежей, су~1евшю 
ский полет американс 1 
молета, вторгшегося Е 

рию. 

<~:От и:о.1ен.и Совет 
ства,- говорит товар 
щев,- позвольте вы 

ность лично~у составу 

которые с честью выr 

ную на них задачу п 

нашей Род.иНЫ>'>, 
И депутаты встрет!! 

вы Советского правш 
продолжит~льными ап. 

- Слушайте, това1 
rодарность и нам,

М. Воронов, обращая 
голосе его слышится 

Да, это и их от име 
вительстна поблагода 1 
евич Хрущев, это и и 
путаты, весь наш нар1 

Ке~мандир под1 

~Е 

С полным текстом  документа можно ознакомиться в библиотеке


