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Боннские власти боятся правды о событиях в демократическом секторе Берлина 
и в Германской Демократической Республике

БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Агентства АДН передает сегодня сообщение из Мюнхена, в котором 
говорится, что полиция запретила в Мюнхене проведение двух митингов, на которых население 
могло узнать правду о действительных причинах фашистских провокаций, устроенных 17 июня в 
демократическом секторе Берлина и в ряде других мест Германской Демократической Республики 
платными агентами немецких и американских монополистов. В этом сообщении указывается, что в 
Гейдельберге и Трире западногерманские власти также запретили проведение митингов, чтобы 
воспрепятствовать распространению правды о событиях в Германской Демократической Республике 
и демократическом секторе Берлина.

Газета «Нейес Дейчланд» о ближайших задачах в политической и хозяйственной 
жизни Германской Демократической Республики

БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). Газета Нейес Дейчланд» опубликовала передовую статью, в которой 
делает выводы из фашистских провокаций, которые недавно произошли в Берлине и ряде мест 
Германской Демократической Республики, и указывает на ближайшие задачи, стоящие в настоящее 
время перед Социалистической единой партией Германии (СЕПГ) и правительством Германской 
Демократической Республики.

Чувство глубокого возмущения наполняет в эти дни сердца демократов во всей Германии, пишет 
газета. Ответственность за эту фашистскую авантюру несут не только исполнители — агенты 
поджигатели, грабители и убийцы: не в меньшей мере ответственность несут иностранные и 
германские организаторы этого преступления. На Западе также есть разумные люди, которые 
предостерегали от политики провокаций, от применения бандитских методов. Им противостоят 
Аденауэр, Кайзер, Олленхауэр и Рейтер, которые планомерно в течение нескольких лет 
организовывали эту фашистскую авантюру. Они вновь вырастили фашистских головорезов, 
позаботились о фашистском пополнении открыто проводили подготовку «Дня икс». Они несут 
сегодня ответственность за кровь, пролитую в эти дни.

Не подлежит сомнению, что из этих событий должны быть сделаны необходимые выводы.

В связи с этим необходимо прежде всего провести резкое различие между фашистскими 
провокаторами и иностранными агентами, которые организовывали беспорядки и активно 
участвовали в них, с одной стороны, и большой массой немецкого населения, которое за прошедшие 
8 лет создало прочные и нерушимые основы демократического строя в Германской Демократической 
Республике. Было бы глупо отождествлять заселение ГДР с фашистскими агентами иностранных 
держав и их пособниками из кругов крупных германских монополистов.

Нужно также делать различие между участниками беспорядков, между провокаторами и 
организаторами, врагами демократического строя, с одной стороны, и введенными в заблуждение 
людьми, с другой стороны, которые подпали под влияние Фашистского сброда случайно и временно. 
Теперь необходимо строго, по военным законам наказать фашистских провокаторов и их 
пособников. Однако следует помочь людям, введенным в заблуждение, найти правильный путь. 
Естественно, как всегда, фашистские волки пытаются выступать в овечьей шкуре, чтобы уйти от 
ответственности за совершенные ими преступления. Но немецкие рабочие и все честные граждане 
вместе с органами власти сумеют отличить волков от овец.

Касаясь ближайших политических задач, газета пишет:

Первая политическая задача гласит: улучшение политической работы среди рабочих народных и 
частных предприятий, чтобы еще теснее, чем до сих пор, сплотить рабочих вокруг СЕПГ и 
изолировать фашистские элементы среди рабочего класса. Но невозможно разрешить эту задачу без 
организации повседневной борьбы за улучшение материального положения рабочих, за улучшение 
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жилищных условий, охраны труда, за улучшение работы органов социального обеспечения и всех 
других органов и организаций, задачей которых является служить потребностям рабочих... Главной 
задачей профсоюзов как выразителей интересов рабочего класса в настоящее время является честно 
и добросовестно выполнять свои обязанности в борьбе за улучшение экономических и культурных 
условий жизни на каждой предприятии, в каждой деревне, в каждом городе.

Далее необходимо осуществлять решения правительства Германской Демократической Республики 
об улучшении положения широких масс крестьян-единоличников, включая крупных крестьян. 
Крестьяне-единоличники имеют большое значение для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для обеспечения городов продуктами питания. Из этого вытекают следующие 
практические задачи, осуществление которых теперь в деревне должно быть начато в первую 
очередь: усиление помощи крестьянам кредитами, удобрениями инвентарем и строительными 
материалами с тем, чтобы были повышены производство и рентабельность крестьянских хозяйств, 
пересмотр существующих законов и распоряжений в отношении обязательств по поставкам и в 
отношении взимания налоговой задолженности: улучшение работы торговой сети в деревне, 
улучшение работы школ, больниц, клубов и кино.

«Нейес Дейчланд» указывает, что в первую очередь рабочие республики заинтересованы в 
мероприятиях правительства Германской Демократической Республики по развитию частной 
инициативы в мелкой и средней промышленности и торговле, так как развитие этой инициативы 
приведет к улучшению производства товаров массового потребления повысит качество и улучшит 
ассортимент товаров.

Решения правительства Германской Демократической Республики, говорится в статье, 
предусматривают предоставление мелким и средним частным предприятиям сырья и кредитов и 
пересмотр положений об обложении налогами. Этим будет достигнуто то, что частная инициатива 
разовьется, возрастет выпуск товаров массового потребления и улучшится качество товаров.

В отношении намечаемых изменений в пятилетнем народнохозяйственном плане с целью 
значительного увеличения производства товаров массового потребления и улучшения снабжения 
населения продуктами питания и промышленными товарами газета пишет, что необходимо 
предпринять некоторые ограничения темпов развития тяжелой промышленности, а также некоторые 
ограничения объема промышленного строительства. Увеличение производства товаров массового 
потребления, говорится в статье, является в настоящее время важнейшей экономической задачей. В 
результате решения этой задачи произойдет дальнейшее повышение жизненного уровня населения 
Германской Демократической Республики. Германская Демократическая Республика станет пунктом 
притяжения для населения Западной Германии.

Газета «Нейес Дейчланд» подчеркивает, что выполнение этих задач имеет поистине большое 
значение, и указывает, что для осуществления этих задач необходимо проводить повседневную и 
настойчивую работу.

В заключение газета пишет:

Новый курс правительства Германской Демократической Республики заключается в повороте к этим 
новым задачам, целью которых является улучшение жизненного положения населения. Фашистские 
организаторы беспорядков 17 июня хотели воспрепятствовать осуществлению этого нового курса. 
Это им не удалось. Непреклонное проведение нового курса и борьба за улучшение положения 
населения являются главной задачей всех организаций и всех органов управления.
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