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4 ИЗВЕСIИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУдЯiдИХСЯ СССР 

5-я сессия Генеральной 
Выступление деле~ата 

К. В. Киселева в 
Белорусской 

Политическом 
комитете ООН 

iIIЬIO-ПOPX, 27 ~.м!ря. (ТА.О::). Вы· 
С11'11а.я в По.1IП'Пчесм.11 юmrre-re ООН 26 
о~;.тлбря в препnях no llOIIJ)OCY «les.1a.pa
пnя or'~ )'СТJ1t1.Неняи угрозы иооой войны n 
'°б }~рсп.тенпп мпра n безоnасвостu наро
;~.ов», r.1ава Ае.1сnщпи Ве.1ор}·сской ССР 
~. В. R11се.1ев заявп.1t: 

3Iьr nриступп;ш х обсУ'Ж,.1.е.яию caxoro 
:&r}'llero вопрос.\, ooropьui во.mует иаро.хы 
всего ~. вопрос.а, ВПС\:а!ШОГО ,1.е.1еrацией 
()(Х'.р .- «lемара.цш~ об устра.нев:ип yrp.)· 
зь;: новоii ооiiны n об 1-к1ю1меви11 .vпра в 
GезопасносТJ[ 113родов». БtIOC11opнhOI фaкroJf 
яв.1ястrн то, что народы всеrо .uвра стре

)IЯТСН к np1.J1IlIO:.I}' }111\JY }{ НСШU!ЩЯ'Г воii
щ·. От1нu:.1я эти 1и1строепnя, де.1еrа.ци:1 
С(Х;Р в ООН воJr.1авн.1а борьб)• за )!ПР n 
6сзопасность 11щ~оn. 

Па.чuная с .К<1I1ферrощпи в Смi-ФрАНц;1-
ско п к.ончая ЧСТВСJУI'ОЙ с.осспt'Й Генерал Ь· 
ио1i Асса\lб.1еп, ,целеrоциеl\ СССР бы:~ вне
сен 11с.1ый рsц предложений, а и11енно: 
о !!t'00\0,lJL\IOCTП запретить ИC(l().lblOBaJПI~ 
ато.11ноii З!IСJ)ПШ в ЖIСН'ВЬIХ ЦСЛЯ.'( и YCTd· 

uов.1ения мсж.хуна.ро.1воrо контра.:~я за вы
nо.1ненпе11 такоrо залрещения; о принци· 

· llП, ооредс.1яющп-х oiiщee pef)·.mpoвaвne и 
COJtP.'\ЩCJlllC OOOJ1}'Жt'HJ!ii; о меµа.х, ltO'ropbll' 
.1 .;~:т.ны быть щ111ш1ты JIJ)QTИB пропаг-ан.хы 
и 110.дfiиraтr.1fii 11onoii войны; об осуж.1~-
11пп nщrtmШr.n пoooii войны 11 о за1t.11Оч"
н1ш П11~.та нятп .-ержав по укреплению 1ш
IJ:'I n РЯ\ .1pyrn:c пр~з..1ожений, мсаюшп:с
сл по.uер.жапня .u11pa и мсж.J.п1аро.1ноr? 
соrрущпчсстnа. Этп прсдАО6ения паm.111 
~пnейш}'Ю пп.uе~11.у и одобреюtе mи:1>11-
Rm: 113.1~од1ых xact, увщевmпх в совет

с1шх ПJJС,цожею1нх ОТJlаже~ше своих кров
nьа пнтсрс.сов n своих заветных мечтаний. 

;Il'.1ег:щпн СС.СР ecer.1a высТ)11а.1а п 
вые1)'113('/].' сейчас за. у1tр00денпе JWPEe· 
rтвс1111ых OJ'll()Шeвnfi и с&rрущнчестоо со 
EC.C.Jl'II па.рода.'ш, ~.lJI пос.1tщ1ватедьную 
бор1.бу проnш вся&зх военных авантюр, 
ттротпв )'грозы миру и хеJЕJУн&ро.хной 
б~з~тгсностп. ДеJеr:щпя Бe.1op}'CC1t0ii ССР 
осеr"щ сч.пта.1а. п сч:птает сРйчас, ч:rо прп 
J1а.-11'1чпп nс&реннеrо стрем.1сnnя к. CO'f1>)'k 
НIАССТВ}' ООН, н~хотря па. вс~ тР)·,щостп, 
':П!СЮЩПССЯ в ;m'JJil .\е.1с. '40ЖРТ п .10.1JE.Ha 

выnо.1ппть c.ooii .to.tr пе~ прогрессивных 
чс:rовечос тво )1. 

2:; о&тябРЯ с. r. в По.111тичесsох м~п
'.l'етс мы выс.1}-ш:uп выступ.1евnе npP.J.· 
став.nтедя Австра.пm r-иа Сnещера. 

ILorдa. .я C;f}1ПaJt вто выступзенпе, у 
ftfCl'IЯ СОЗ.Х&.10СЬ 'ВlleЧ3T.1eJIИe, ЧТО Г-Н (Юен· 
.iep ПОЧ'ПI ~осJiовио списал у Геббе.1ьс.~. 
aurncoвeтt&ne его высТ}1ыенwя. Речь r-.на 
Спещера бь1.1а по:со~ n.a. рсчп, :к.оrорыс 
щюпJносn.ш ·ь 1щ нюpuiieprcм)f с'е;це 

ruт.1r.1юocкoii fepJ1an1JИ. llo ,r·ц Спен~р. 
Bi1,.tl!JfO, з:Wы.1, ч:то он выстунает в По)Ш
тпчосJW.v к.o:vпrere ООН, а не ва nюrн
Gcprcкo)J с'~ще. Вы, r-н Спещер, пе ту.~& 
a.'(J)OC }' етес ь. 

Г·н С.Пещер поста.во евоеl пе.tь11 113. 
врз.тить смыс.1 и 01t.1еветаn пере1 npo
BLDI oбщec1'8e!Dlbl.lif мвевие)f советсме 
ПJ)6.J.tоженпя, соз.-ать впечат.rеmrе бу.хто 
Coв8"re.Jt11ii Союз не ае11аст мо:рвоrо ~отру.-
нпчества, )'ТВе~ая, что советсuе пред· 

;;Jl\:&енпя впосены с це.1ью ЗJocmo.ii IfPO· 
nагащы. Г-н С.Пещер иача..1 с roro, что 
бпто бы 3nIJ)ныe резо.1юцки Советск.вii 
Союз вuоспт ,1.1я '1'11ro, Ч'ТОбы приsрыть 
своп аrроос3аые .-ейсТ11ИЯ па пратяи. 
В мчостве lОSЗ.Зательства он cocл3JICJI иа 
бщ.жет Сове-rекого Сота, большая часть 
Itoтoporo ямбы щст ua 11оенпые расхо-'ы. 
Все~1у .мrq;y п.JВСС'МJО, тrro расходы ва oбo
DIJПY в 610.u:ere СССР na 1950 го.~ u1t 
:\ТО бы.то )'TllCPЖ..Ieнn ПOCi!CAHCU сШиеii 
Вnро;;овлоrо Совета СССР, состав.1яют .~ишь 
18,5 nроц" в 'ГО врехя х.а& гасхохы на 
эК11похпч:еt~;.ие, социа.1ьпые и &}'.tьТ)'J>ные 
IJy.i&,.{bl СОСТ&а.1ЯJОТ 81,5 процента. 

Военные ае расхо"ы в США иа 
1950-1951 б.щ•етный rщ оостав.rа:ют 
78, 7 процента, 'l'ro выражаете~ сухwой 
свыmе 43 \IЯ.Ыиар.{ов АО.:1.1аров. Расхо"ы на 
воонuые нужJ;ы, ха"& сообщает журна.1 
«Пью-р1Шаб.тп1а в февра.1ьс1ох 1IO'llepc 
1950 r., на t=:U.\OГO )(J'ЖЧИиу, женщину и 
рс6е111>.1 B03/)0Cil'П с 8 АОЖJl.аров в 1939 r. 
до 85 дозJiаров в васrоящее врехя. Это не 
Про!Iа.mща, а Фах.ты, :и оnи м~uе-rе.1ьств}·
J!'1'1' о rox, 'l'l'O ООСУА&рс~нвый бюджет 
США ПОСП'l' явно Х1L1ИТа1нкrе1tий хараи.тер 
п .1ожиrея т~.аш бременем на ш1еош 
З)(РJ>nк.а.IК&пх иа..1оrопхате.tьщих.ов. Из прв
вс.хеIШых цифр ясно, что r-в СпенАер ва-
1~1е~ш10 извращает .J.CllC'1'811're.tьиoe пмо
сr.еnпе и сооваТеJ1ьво uевещет ва Совет
сsвl'! Союз. 

Да.;1~ ПJ)C.J;C'!Ull'l'MЬ hcтpun • СJЮеЙ 
3'1обпоn речи утверж.J;а.t, ~ побы СОвет· 
с1шй Союз llRltOr.-a ие бш иc"&pellllD, все
гда заниJtа.'tся ()(iсrру&циеА 11 .-ерsи мир 
П9l } rpnзoii войны. On не привез виuш 
:& 1'0'\lf :ХО&а3&1't.1ЬС'1'11, а OJ'P3Пll'l:И.1CJI ТО:Ь· 
м I'O.'lbl)fB }"I'ВерZiсниш. Да он и не xor 
привестп HllXaRIU АО&аза1'е.'IЬС'Т8 11 пщ
оrверж1еnе своих абсурдных ~~ьпюдов, ибо 
вссv mвестnо. ч:rо, осуществзя1 J1ев1111е.1t0-
ста.1П11rкую внешнюю ПОJIRТИ&у, Сове-n:кий 
Союз П:\ протяжении всей своей жтории 
n0<:.1с1овате.1ьно в Рl!Ш'8'1'еJ1Ьво боро.1ся за 
1о1пр n сотруз,кичество МСЖJ.у наро,tамп и 
завоом.1 r.tyбoJtOO rва:&ение и roJ)Я'ryю 
по~ерж1tу сопп 11U.1Вонов JlllAeA во вrех 
странах. Иначе и не xor.110 быть. та& uк 
ero )(ЩIВ&Я По.>111'ТИ!tа Bьtpa&aeor Ч&IRU в 
п&.Iеж.хы всеrо nepe.J;oeoro 11 пporpecc.nнoro 
~е:rовечества. 

&т ЭТ."\ .llИ'PBU виеmв.ц по.urпа (Х}Ср 
" ПСВ3.В11СТПа щмцстаuт~11 Allcrp&.\BИ. 
Г-в Спепжер сиt>Ва ПРIП'UУ.1 за 110.tосы 
старый Rаiiптый J1 затасмнвыt '!'еП1:, что 
сове-к&пе пре.-.1~и:в• внос:rrса с це.tъю 
проnаrан.~ы и Ч'rо «Децараnu:. .111ЗЯС1'ся 
ЯЕООЫ c1I0.11tnй ОJ>СЩ.~}щц х.арищ J111CA· 
.102:СПИЙ СССР. 

Ов обруmи1с• rрубы• обр&30х на Oroit
:ro.'!Ь)!CltOe Воззвание, мторое nощnазв 
)Е.С сотни )111.1.lROHOВ .tIO.Ieif, R3.1B&B его 
,схптрор111ьr'4 обра.зцох ме•~1паро.~1Юrо об· 

Kbll&» И ГР)~боЙ ПОПЫТ!i.Оil 00Jfa11Нbl)I( П)"I"С» 
заставить ыи.мионы .1юдей подписать до· 
&умент, lt()'N)pыil якобы предна.11еренпо пс· 
по:1ыуе-rея «Д.1Я осо5ыt НадПОН.'\.ТЬНЫ:С це· 
.11ей СССР». 
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Т111О 1m·та..11н м-r.ш я щ~r.ns.161 w:e· 
Прсдfmвя'!'('JtЬ СПВ. r. не.nавнстъю rooo· "И ",,..,""и ООН .iu ". pm 1!1:11 ro.ia J :.1· 

ри.1 о Cтo!U'0.1Ыlei;l)'l .l:ЮЗ3МIШВ, ВЫ1)3.11fВ " "'""" к; р rtlt'(:• 
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RПКО'( 'ro Щl.'1-Blm.'.lLCТВO, JWro()Oe uepaЬOI ~1\ЯЙ о 4163M<'llC roIIO('QJ 1J 111.irнe)llO.NЯ· 
JJ1>iNC1111т aro\lnoe 011уж11е. ' П}'ТЬIЙ Фон.х. 
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




