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Крах авантюры иностранных наймитов в Берлине

За последние дни широкая общественность во всех странах мира была встревожена сообщениями об 
авантюре иностранных наймитов в Берлине и о провокационных действиях клики Ли Сын Мана в 
Южной Корее. Не подлежит сомнению, что эти события на разных континентах земного шара 
неразрывно связаны между собой. Речь идет о преступных происках врагов мира, происках тех 
реакционных кругов, которые боятся мира, не хотят мира, делают все, чтобы не допустить 
ослабления международного напряжения.

Реакционная печать США, Англии, Западной Германии и некоторых других стран в эти дни 
развернула широкую пропагандистскую кампанию, имеющую целью извратить подлинный смысл 
событий, которые произошли 17 июня в Берлине. Эти органы печати прилагают все усилия к тому, 
чтобы помешать широким массам разобраться в происшедшем, а заодно скрыть от общественности 
провокаторскую деятельность тех сил, которые явились вдохновителями и организаторами 
преступной авантюры в Берлине.

Факты свидетельствуют, что учиненная 17 июня в Берлине провокация тщательно подготовлялась 
теми реакционными кругами западных держав и их пособниками из числа крупных 
западногерманских монополистов, которые во имя своих корыстных, антинародных интересов 
пытаются сорвать дело мира, обострить отношения между странами, посеять смуту между народами.

Провокация в демократической секторе Берлина является делом рук тех, кто боится мирного 
разрешения германского вопроса, кто боится упрочения демократических сил германского народа, 
кому ненавистны успехи Германской Демократической Республика.

Враждебные немецкому народу силы, окопавшиеся в западных секторах Берлина, преимущественно 
в американском секторе, уже в течение длительного времени готовились нанести удар по 
Германской Демократической Республике. По сообщению западногерманского журнала «Дер 
шпигель», боннский министр Кайзер, являющийся правой рукой Аденауэра и лично руководивший 
провокациями в Берлине, еще в марте прошлого года хвастался, что «генеральный план, можно 
сказать, готов» и назначенный день «наступит быстрее, чем скептики смеют надеяться».

Имеются все основания считать, что оккупационные власти Англии и Франции также были в курсе 
мероприятий по подготовке преступной авантюры в Берлине.

Как видно из показаний задержанных 17 июня зачинщиков беспорядков, подготовка провокации 
проходила под непосредственным руководством американских военных властей. Скопища 
фашистских авантюристов концентрировались в американском секторе Берлина. Американские 
офицеры вооружили и проинструктировали погромщиков, нанятых за доллары, указали им объекты 
для поджогов и нападений. Один из таких наймитов, задержанный в день провокации, Вернер 
Кальковский, переброшенный в составе многочисленной фашистской банды из американского в 
демократический сектор Берлина для организации мятежа, показал на допросе: «Мы получили 
задание делать налеты на правительственные здания, производить поджоги, грабить магазины, 
сбивать с ног народных полицейских и вообще действовать против органов власти также и с 
помощью оружия».

Пытаясь замести следы преступления, организаторы берлинской провокации пробуют выдать 
беспорядки в Берлине 17 июня за «выражение чувств немцев». Позволительно спросить, однако, 
этих господ: какое отношение к «чувствам немцев» имеет то обстоятельство, что к началу 
беспорядков американские грузовики, наполненные бутылками с бензином для поджога зданий, 
оказались у границ советского сектора в Берлине? Разве не с целью подстрекательства к мятежу 
сюда же были подтянуты американские громкоговорители? Разве не с этой же целью американские 
офицеры оказались в центре фашистских отрядов, бесчинствовавших в Восточном Берлине? Разве не 
американские самолеты сбрасывали над демократическим сектором заранее подготовленные 
листовки, призывающие к продолжению волынки на предприятиях? Разве не американская полиция 
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непосредственно участвовала в похищении заместителя премьер-министра Германской 
Демократической Республики Отто Нушке?

Организаторам провокации в демократическом секторе Берлина не удастся спрятать концы в воду. 
Факты, уже известные мировой общественности и вскрывающиеся в ходе расследования событий 
17 июня, неопровержимо показывают, что в этот день враги мира устроили на улицах германской 
столицы крупную провокацию, направленную против коренных интересов германского народа, 
против дела мира во всем мире.

Теперь с полной очевидностью вскрылось, что авантюра иностранных наймитов в Берлине 
подготовлялась давно я финансировалась американской разведкой за счет фонда, отпущенного еще в 
1951 году Конгрессом США в сумме ста миллионов долларов на подрывную деятельность против 
Советского Союза и стран демократического лагеря. Вскормленные на эти деньги агенты западных 
держав и пытались вызвать фашистский мятеж в Берлине.

Даже английская буржуазная печать отмечает, что эта провокация явилась результатом больших 
усилий западных держав. «В данном случае,— пишет английский журнал «Экономист»,— мы, 
конечно, имеем своего рода кульминационный пункт, достижению которого в течение многих лет 
содействовала пропаганда Би Би Си, «Голоса Америки» и «Радио свободной Европы». Другой 
английский журнал, «Ныо стейтсмен энд нейшн», признает: «Утверждения западных держав, что 
бунты носили стихийный характер, следует рассматривать в свете того, что, как всем известно, 
миллионы долларов были израсходованы на агентов и радиопропаганду, рассчитанную на то, чтобы 
произвести именно такой эффект».

Подобные признания содержатся не только в английской печати, но и в американской. Так, по 
сообщению агентства Юнайтед Пресс от 18 июня, некоторые члены конгресса США «были склонны 
приписать» беспорядки в Берлине «пропагандистским усилиям США и скрытому использованию 
секретных правительственных фондов». Сенатор Поттер заявил, что беспорядки в демократическом 
секторе Берлина, так же как и авантюры, предпринятые в свое время иностранными агентами в 
Чехословакии, «не являются случайностью» и что они были стимулированы усилиями США.

Не подлежит сомнению, что если бы не было иностранных вдохновителей авантюры в Берлине, если 
бы не были предоставлены многие миллионы долларов фашистским авантюристам со стороны 
определенных заокеанских кругов, не было бы и самой авантюры.

В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что после провала задуманной провокации 
президент Эйзенхауэр счел возможным объявить 18 июня, что США предоставят так называемую 
дополнительную помощь Западному Берлину в размере 50 миллионов долларов. Официальное 
назначение этих ассигнований — «дальнейшее укрепление экономики Западного Берлина». Но в 
берлинских кругах не без основания рассматривают эту долларовую подачку как попытку 
подбодрить потерпевших провал американских агентов в Берлине.

Беспорядки, вызванные агентурой иностранных держав в демократическом секторе Берлина, нельзя 
рассматривать изолированно. Авантюра иностранных наймитов в Берлине имеет прямую связь с 
провокацией клики Ли Сын Мана в Южной Корее.

Не случайно, что авантюра фашистских заговорщиков в Берлине и авантюра Ли Сын Мана в Корее 
предприняты как раз в то время, когда в результате политики миролюбивых сил появились признаки 
ослабления напряжения в международной обстановке.

В результате переговоров в Паньмыньчжоне подписано соглашение о репатриации военнопленных. 
Перемирие в Корее могло стать действительностью уже в самые ближайшие дни. Однако 
прекращение войны в Корее не устраивает противников мира, делающих ставку на войну. Для того, 
чтобы помешать подписанию соглашения о перемирии в Корее, эти крайние элементы прибегли к 
преступной провокации. В ночь на 18 июня по приказу Ли Сын Мана в Масане, Пусане и других 
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лагерях военнопленных, находившихся под контролем американского командования, было 
произведено массовое «освобождение» пленных бойцов корейской Народной армии, которые 
подлежали передаче под опеку комиссии нейтральных стран.

Широкие общественные круги во всем мире справедливо расценивают эту провокацию 
лисынмановской клики как прямую попытку сорвать заключение соглашения о перемирии в Корее. 
Отражая мнение широких общественных кругов, конференция индийских послов в европейских 
странах, проходившая под председательством Неру, расценила действия Ли Сын Мана как 
«преднамеренную попытку сорвать почти достигнутые соглашения».

Нетрудно понять, что провокации в Берлине и в Южной Корее преследуют одну и ту же цель — 
помешать все более растущим силам мира добиться ослабления международного напряжения и 
одновременно развязать силы реакции, силы войны.

Крайне агрессивные круги не случайно избрали для этих провокаций именно данный момент.

Общеизвестно, что правительство Германской Демократической Республики, поддерживая усилия 
миролюбивых государств, добивающихся ослабления международной напряженности, провело за 
последнее время ряд важных мероприятий, которые содействуют сближению между восточной и 
западной частями Германии. Одновременно правительство Германской Демократической 
Республики приняло ряд решений, ведущих к значительному улучшению благосостояния населения 
республики. Эти мероприятия правительства ГДР были справедливо расценены общественностью в 
самой Германии и за ее пределами как большой шаг по пути создания общей основы для 
объединения расчлененной Германии в единое, демократическое и миролюбивое государство.

Клика Аденауэра и ее покровители увидели в этих мероприятиях правительства ГДР определенную 
угрозу своей политике, направленной к тому, чтобы любыми средствами помешать объединению 
Германии, помешать делу упрочения мира в Европе.

Иностранные провокаторы толкают немцев на путь войны. Для них Германия — чужая земля, для 
них немецкий народ — чужой народ. И они стараются использовать немцев для проведения любых 
своих замыслов, не считаясь с последствиями, которые проистекают от этого для немецкого 
населения.

К счастью для германского народа, для дела мира в Европе преступная попытка иностранных 
наймитов провалилась. События в Берлине показали крепость демократического режима в 
Германской Демократической Республике, поддержку ее правительства широкими народными 
массами. Провокаторам не удалось увлечь за собой сколько-нибудь значительную часть населения 
Берлина. Народные силы Германской Демократической Республики дали решительный отпор 
фашистским провокаторам и их зарубежным хозяевам.

Теперь потерпевшие провал организаторы провокации 17 июня проливают крокодиловы слезы по 
поводу жертв, имевшие место в Берлине. Однако эти лицемерные излияния не обманут честных 
людей. Кому не ясно, что если бы не было закулисных организаторов преступной авантюры, если бы 
из западных секторов не были брошены в демократический сектор банды фашистских погромщиков 
и провокаторов, в Берлине не было бы беспорядков, не было бы жертв.

Крах авантюры иностранных наймитов в Берлине открыл глаза многим из тех, кто верил лживым 
утверждениям пропагандистов — врагов мира. Широкие круги германского народа клеймят позором 
преступные действия авантюристских заговорщиков. Трудящиеся Германской Демократической 
Республики поддерживают мероприятия своего правительства, направленные на пресечение 
вражеских вылазок. Они одобряют действия, осуществляемые правительством республики для 
решительного повышения жизненного уровня населения, для развития частной промышленности, 
частной торговли и ремесла, для подъема сельского хозяйства. Миллионы немцев понимают, что эти 
мероприятия существенно облегчают решение главной задачи, стоящей перед германским народом,
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— объединение Германии на мирных, демократических началах. Германский народ, жизненно 
заинтересованный в ликвидации раскола родной страны, не пойдет за теми, кто пытается ввергнуть 
его в пучину новых бед и несчастий. Он пойдет по пути мира, демократии, единства.

В своем заявлении «О положении и непосредственных задачах партии», принятом 21 июня, пленум 
Центрального Комитета Социалистической единой партии Германии, разоблачив истинных 
вдохновителей и виновников фашистской авантюры в Берлине, наметил конкретные пути 
дальнейшего укрепления демократического режима в ГДР, повышения материального 
благосостояния трудящихся республики. В этом заявлении подчеркивается коренное различие двух 
политических курсов: политики клики Аденауэра, направленной на развязывание войны, и политики 
Социалистической единой партии Германии и правительства ГДР, направленной на укрепление 
мира. В заявлении говорится:

«Аденауэр, Олленхауэр, Кайзер и Рейтер взяли курс на войну. Поэтому они обрушиваются на нас 
ударами. Поэтому Западная Германия превращается в очаг Фашизма и реакции.

Наша партия и наше правительство стоят за мир. Поэтому мы держим курс на образцовую мирную 
экономику. Наш новый курс является острейшим оружием всех немцев против любой военной 
провокации на немецкой земле».

События в Берлине и Южной Корее показывают, что враги мира не останавливаются перед 
применением самых крайних средств, чтобы помешать ослаблению международной напряженности, 
сорвать дело укрепления сотрудничества народов. Вместе с тем эти события показывают, что силы 
народов в борьбе за мир растут и крепнут, дают отпор проискам врагов мира. Авантюра 
иностранных наймитов в Берлине потерпела крах. Сплоченность и организованность миролюбивых 
сил, единство их действии являются залогом того, что провокация клики Ли Сын Мана и его 
покровителей также потерпит банкротство.

Все, кому дорого дело мира, сделают из этих событий необходимые выводы, будут неустанно 
повышать бдительность, разоблачать происки реакционных кругов, еще более усиливать борьбу за 
сохранение и упрочение мира.
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