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Письмо военного коменданта восточного сектора Берлина генерал-майора 
Дибровы

БЕРЛИН, 21 июня. (ТАСС). 18 июня коменданты западных секторов Берлина прислали в адрес 
С.А. Деньгина письма в связи с уличными беспорядками, имевшими место в восточном секторе 
Берлина 17 июня.

В связи с этим вчера военный комендант восточного сектора Берлина генерал-майор Диброва 
направил американскому, английскому и Французскому комендантам Берлина идентичные письма 
следующего содержания:

«Подтверждая получение Вашего письма от 18 июня, считаю необходимым обратить внимание на 
то, что в Вашем письме события в Берлине 17 июня изображены в извращенном виде, и я 
решительно отклоняю содержащийся в этом письме протест, как лишенный всякого основания.

В связи с этим я должен сообщить Вам, что принятые 17 июня военными властями в советском 
секторе Берлина меры были совершенно необходимы для прекращения поджогов и других 
бесчинств, которые чинились засланными сюда группами провокаторов и фашистских агентов из 
западных секторов Берлина.

Установлено, что зачинщики беспорядков, засланные из Западного Берлина, были снабжены 
оружием, радиопередатчиками и специально проинструктированы. Из имеющихся многочисленных 
доказательств этого достаточно указать хотя бы на следующие. Следственные органы Германской 
Демократической Республики опубликовали 19 июня протокол допроса арестованного Вернера 
Кальковского проживавшего в американском секторе Берлина на Наунинт-штрассе. 34, который 
показал что он был послан с группой в 90 человек, в советский сектор Берлина для проведения 
поджогов, грабежа магазинов и других бесчинств, и который также показал, что он, как и другие 
наймиты, делал это за деньги, как подкупленный агент иностранной разведки. Чтобы Вы имели об 
этом более полное представление направляю Вам текст показаний Вернера Кальковского от 19 июня.

Ввиду упомянутых и других точно установленных фактов Ваше письмо нельзя расценить иначе, как 
несостоятельную попытку снять с представителей трех держав, находящихся в Западном Берлине, 
ответственность за преступные действия наймитов — провокаторов войны и зачинщиков эксцессов.

При указанных обстоятельствах советские оккупационные власти не могли остаться безучастными и 
предоставить свободу действий засланным из Западного Берлина агентам. Вполне естественно 
спросить Вас, как поступили бы оккупационные власти США, Англии и Франции, если бы из 
Восточного Берлина были засланы агенты-провокаторы, которые произвели бы в Западном Берлине 
поджоги, погромы, убийства и бесчинства и призывали бы к насилиям.

Разумеется, что виновники поджогов, грабежей и других бесчинств будут привлечены к судебной 
ответственности и строго наказаны.

Что касается восстановления связи между западным и восточным секторами Берлина, то я считаю 
необходимым обратить Ваше внимание на то, что советские военные власти не видят препятствий к 
восстановлению как транспортной, так и иной связи между двумя секторами города при условии, что 
коменданты трех держав в Западном Берлине примут все необходимые меры, гарантирующие 
прекращение засылки на территорию Восточного Берлина провокаторов в других преступных 
элементов».
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