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Провал авантюры иностранных наймитов в Берлине

Берлин, 17 июня. (ТАСС). Вчера в демократическом секторе Берлина имели место волынки на 
некоторых предприятиях, в частности среди строительных рабочих. Поводом к прекращению работы 
послужило проводившееся в последние дни на некоторых предприятиях повышение на десять 
процентов норм выработки, что, однако, было отменено правительством Германской 
Демократической Республики 16 июня. Однако повышение норм явилось только предлогом для 
провокаторов из числа иностранных агентов, засевших в Западном Берлине, чтобы устроить волынки 
на предприятиях и вылазки на улицах Берлина.

В связи с этим правительство Германской Демократической Республики днем 17 июня опубликовало 
заявление, в котором говорится:

«На меры правительства Германской Демократической Республики по улучшению положения 
населения фашистские и другие реакционные элементы Западного Берлина ответили провокациями 
и серьезными нарушениями порядка в демократическом секторе Берлина.

Эти провокации должны затруднить восстановление единства Германии. Повод для прекращения 
работы строительными рабочими в Берлине отпал в результате вчерашнего решения по вопросу о 
нормах.

Происшедшие беспорядки являются делом провокаторов и фашистских агентов иностранных держав 
и их пособников из германских капиталистических монополий. Эти силы недовольны 
демократической властью в Германской Демократической Республике, которая организует 
улучшение положения населения. Правительство призывает население:

1. Поддержать мероприятия по немедленному восстановлению порядка в городе и создать условия 
для нормальной и спокойной работы на предприятиях.

2. Виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности и строго наказаны. Рабочих и всех 
честных граждан призывают задерживать провокаторов и передавать их государственным органам.

3. Необходимо, чтобы рабочие и техническая интеллигенция в сотрудничестве с органами власти 
сами приникали необходимые меры по установлению нормального хода работы».

Это заявление правительства Германской Демократической Республики к населению подписано 
премьер-министром Германской Демократической Республики Отто Гротеволем.

Вечером того же дня правительство Германской Демократической Республики опубликовало 
заявление о провале авантюры иностранных наймитов в Берлине. В этом заявлении говорится:

«В то время как правительство Германской Демократической Республики направляет свои усилия на 
то, чтобы путем проведения новых важных мероприятий улучшить материальное положение 
населения, и обращает особое внимание на улучшение положения рабочих, продажные элементы, 
агенты иностранных государств и их пособника из кругов германских монополистов попытались 
сорвать мероприятия правительства.

Установлено, что забастовки, которые имела вчера место на некоторых предприятиях, а также 
провокационные вылазки отдельных групп фашистских агентов на улицах демократического сектора 
Берлина проводились по единому плану, разработанному в Западном Берлине и приуроченному к 
определенному моменту. Эксцессы закончились полным провалом затеянной авантюры, так как они 
натолкнулись на отпор большой части населения и органов власти.

На предприятиях восстанавливается нормальная работа. На улицах поддерживается порядок. 
Никакие вылазки провокаторов и уголовных элементов не будут терпимы.
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Провалились гнусные попытки иностранных агентов помешать проведению важных мероприятий 
правительства, направленных на улучшение жизненного положения населения. Провалилась также 
попытка посеять замешательство, чтобы создать новое препятствие на пути восстановления единства 
Германии. Правительство Германской Демократической Республики примет решительные меры, 
чтобы виновники беспорядков были строго наказаны. Провокаторы не могут рассчитывать на 
милость».
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