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„...задача состоит не в уничтожении I ермании, а в 
том, чтобы преобразовать ее в демократическое и 
миролюбивое государство, имеющее, наряду с сель
ским хозяйством, свою промышленность, внешнюю 
торговлю, но лишенное хозяйственных и военных воз
можностей вновь подняться как агрессивная сила" . 

(В. МОЛОТОВ). 

0 судьбах Германии и о мирном договоре с ней 
Заявление Б. М. А.олотова на заседании Совета Министров иностранных дел 

ПАРИЖ, 10 ш , (ТАСС). Сждаа ж 
заседании Сююегоа министров ошр0н|№ВД& 
дал шо шш обсуждения вджансжого во
проса Министр Иностранных Дел' СССР 
В. М. Ышпюв одесш следующее заише -

ние о кщвбшх Германии и о мирном до
говоре с н ш : 

Дришио шшя, шгда мы долшш oiftay-
ддггь вопрос о сдавая: Гор^инии ш о мир* 
нш от&аэде с ней. 

Cowi яюое нрашюгьсщ) вмэда стега
ло, что чувство мести не яшшотщ щ к г 
ш ш ссзшмкш I B т а и х делах. Непра
вилен л и - •0!тождашш1ять 1Шшсровск,ун) 
Годшгию с германским народом, ш 
Щ№&ш<ш& Щ|рс|д не жжет дая<ть с себя 
отвегйтвенкооти за агрессию Германии и 
за» -©о тяинайшие лсйедавия. 

Совсгсшй дарщ п е р е ш идаишгоеаиг 
»ыб бсдсдовш овдодащш, вышаншые вшор-
жапкш вдманед&щ аршй в Оогаетошй 
Оош. Каши- ютери всшики и неоценимы!. 
Другие народы Еарюаьъи, и не только Ев-
роты, au tae бущут еще долою чдосявовать 
тяжелые потери и ш ш ш , которые выз
вали.*' вюйипа, навязанная Германией. Ш9 

этому пюи.тгшю, что нюнроо о оудыбак 
Гешаншм воищует сейчас не только эдг 
ма-окий народ, — Ч1Т0 естественно, — ню 
| дотаю народы, ккхгюдае стремятюя обо-
ШШттъ « Л на йушчщее время в и но 
денушшь новой агрессии со" стороны Гер
мании. При этом нельзя не помшгь о 
ад, что Гершнш, блаадаря доедшнуэдй 
ею надую грнадшюй мкщи, шшшЫ важ
ным ав&КйС ю .всей сиютме мирового хо
зяйства, и, <j дарой стюроВД, нельзя 
ойдаь, что уже же раз эта шэдустр,, 
альшя мощь яшлш&сь ба0ой В'ОорускеЕИя 
атреосшшой Германии. 

ТЫоиы иродоюсышш к «выведал*. 
Я нехюад из 'того, чгоэ йылю бы непра

вильно, с точки зрений интересов мЮовф-
го зашйсша и сшжойсшвил в Европе, 
взять усгднкрку на уничтожение Германии 
м к государства или на ее авдригзащиою с 
уничтмжшшем ее осношных др№йп|леи1Шх 
П|У!Н!КТШ. 

Тайная установка привел бы к подры
ву а'юономиш Европы, к расстройству ж\г 

Квюго х^вдйет&а й к яроничееяеюшу лолн-
чеюкшу и р ш е д IB Гергшии, гго«сш;с*д-
В1Щ которого еоедша бы угрозу да 

MiHipa и ШЩЮЙСТБГЛЯ. 
Я дума!», что оел)и бы дашве пришли 

мы тайную уст(ашв,к|у, аса'оричекж^ее разви
тее привело бы даю вшйвдс'Пвиш к н'е-
О Й Х О Д Ш Ю К У Т Ж ои!ка1заггыся от такой устатов-
ии, Мк нежшненшй и беапочшшной. 

Я считсШ шэт<свд, что задала сшгекщг 
до в .унличтожешви Герадашшш, а в том, 
чтобы преобразовать ее .в дешкратиФакюе 
и вдркшсбШою г-0!С|>дар1Сшвю, штщщ 

ic ссльашм хозяйством, свою про
мышленность, внешшою вдрго'влш)', но ли-
Шбн'Н'СО ХОЙЯ ii'с. ПЕЖИНЫ х ,и вюешьих воашик-
ню1стей внс1вь податься капе аиресаишая 

Еще в |ЩШ вюины сошншнои зашили 
о тщ, чпо ош но йа|ж|реиы уничтожить 
вдмещшй iiaipiu. Даже товда, :кс(Ща аавнавг 
ш'ШСлЯ Гдтвд открыто прешшгшшшг, что 
он хочет уничтожить Росшю, ЙКшва Со-
ветскюшо Праштеаьсшва И. В. Сталин, вы
смеивая эти ' хв&этшишо гл|уп»э»стй, тево-
рш: .«Немоемгсош) -уйштюйшть |Гедаа1ишо, 
КЙ1К ДСШЙМОСЮНЮ УНИЧТОЖИТЬ Ро'СС'ИЮч Но 
У1НИЧТ0ЖН1ТЪ ШТИСРОВШЮ ШС|У1Дар!йТВО 'МОЖ
НО S ДЮШ1ЖН0». 

Гадьашш уже давно зшяша ШявШ мо- J 
сто © -сштем-е вдрювюшо жвдисп^а. Оста
вшись одшым: го^ударешвем, Германия ш 
ВД1редь будет важным фаюгороще MiHipoiBofi 
гвдгаваш, что отвечаегг также интересам 
других 1'а(г>сцюв. С датой стороны, уста-
ношоа на уничтожение Германии, ж ж ш -

суд1арстша, шм н а ее - антраризаациж) ж н а 

вдичтюженио ее основных щроошшланных 
пунктов приведет к превращению Г^рма" 
ниш в тж онласного ровашнщма, будет 
HapiyiKiy герммокюй реакции ш лшшт 
Квдчщу шошйствия и укяюйчишого мира. 

Яадо сштреть но да^ад, *а шеред и 
аджно заботиться о том, mm сделать, 
чтобы Германия стала демюнчрапшескш и 
мщшшбшьш гоюторством с развит™ 
сельашш: хюаяйствюш, цремышленностью ж 
внентней торгошлюй, но лишеннад возмюш-
ности в н о в ь возродиться ш& ащрессивная 
сила. Победа над дает в надш 
piyKiH мощные средства дл1я щтштш 
ахюй цели, йашна 01бязаш1ню!Сть—миюльзо-
Biairb вш действа в иояйой одерв. 

J3 последнее врем стало эдным ш н о -
•рить о расчленении Гермаши на отдель
н ы е «антоншные» гооуда^рства, о федера
лизации Германии, об очцеледии Рура от 
Горйщшшй. iBce (подобные дредло»тетия 
проишежашт ш той же {уст^но!ВКй1 на 

[уничтожение и ашраршавдао Германии, 
•абв не трудно п о н я т ь , чшо fe3 Рура не 

\шш№ существовать Германия, как <самю-
стадхельное ж жшшешооошюо (госуд'арст-
во . Но я уже (говорил, что уншчтожеше 
Г « в ш ш не должно ' ж о д и т ь © нашу .за
дачу, если оды до)рожш интересами мира и 
(Срсашйст^ия. 

KOIHORIHO, е с л и герм-анещий на(род в ре
зультате п1ле1бисщит1а во в с е й Гершиии 
въиэкажется за ащшращеше Гержйнма в 
федрашшое государства) и л и в результате 
ще&шрща в 'отцельдьи бывапщ 'гер^мад-
с к и х государствах —• ва отделение от 
Германии, то с нашей стороды, разумеется, 
не мюшут щметь месш сюшше-либо (возрл-
женщя. | 

Теперь со сторюиы союзный тлаютей, 
(Находящихся в зашащных зонах .оййкупации 
Гюршнии, нередко гщщерживает/ся мысль 
о федеральном .устройстве Гермддии. Но 
одно де&о — Штзш сошных ш'аютей, а 
другое дело — действительное желанно 
тедаашкою народа и л и до крайней мере 
желание населения той и л и иной части 
irepMiaiHciKofi: территории. Мы, советские 
ладд, счищаем нецравилывьим да*вшывать 
германскому sapopiy то ш иное, решение 
этого вопроса . TaiKoe на;вязы1в1адие все 
равно ни к чему хорошему не приведет, 
хотя to уже потому, что оно будет не* 
ПРОБНЫМ. ; ! 

Если Mibi не должны ствять на пути 
законных стремлений гер(манокото народа 
к вдр!ОЖ1дению своего шодарства на на
чалах дешкдоатши, то , с другой стороны, 
да нас лежит обшашюсть не допустить 
во1согшновлш'ия Гершдвии %щ агрессив
ной силы. Было бы црюстуШ'ением; эа*быть 
об этой нашей святой обязанности леред 
народами Bceito адра. 

%юйы обезопасить мир от вошшжной 
,а1гресс*ии со стороны Германии, .необходимо 
оцущеотвшть ее пЮлшюе военное и аконо-
миеакое разоружение, причем в отноше
нии Руракой области должен быть создан 
межсоюзный .контроль четырех государств 
с задачей не допускать зарождения воен
ной гцромьшдленню'сш в Германии. 

UpoirpaiMiMa нэшното военношо д экономи
ческого (гшаружюшй Германии но является 
чем-то НОВ1ЫМ. Об этом подробно говорится 
в ipcuueiHHflix Берлинской .конференции. 
Ыотесшешо при этом, что Рур, как глав
ная база военной промышленности Герма
нии, должен наводиться п}сд бдительным; 
к^онтролем осно'вных сошньлх держав-. За
даче полного доенного и аконшичеашго 
разоружению Германии дслжен т!акже 
сл)у|жить и шш тшарадий. Тот фанте, что 
до сих- нор не с о ш ш е н шшан реиар|£щий, 
£Екею;м}оо1гкя на дедаожратные требования 
Советского ш^авительства вынол1нш]ть со
ответствующее решение Берлинской ккщ-
ференщш, и то о|б'отоятельство, что до сих 

пор Рур не доставлен п1од межсоюзный 
контроль, на чем Советское правительство 
цаютаивало еще год тому назад,—являет
ся оншеньдм с точки зрения обешегаения 
интересов будущего мира д безопасности 
•народов. Мы считаем, чтю больше нельзя 
отшвдывать выполнение этик аадач без 
риска сорвать решение о проведении пол* 
што вюенного и экономического разоруже
ния Германии1. 

Таково мйение Совеискотю дравительстйа 
о военной нркхмышленности и военном до-
тенщиале Германии. Эти отображения не 
могут мешать развитию мирной цроопыщц-
ленностн Германии. 

Чтобы развитие м)ирнюй промышлен
ности в Германии могло принести пользу 
и другим народам, нуждающимся в гер-
манако1м угле, металле и изделиях, нужно 
С'беопечить для Германии нраве экспорта 
ш импорта, црвдеод в с а д а е реалшащчшт 
этого права внешней торговли льы не дол
жны сгавдгь цретрад увеличению вздра" 
бо(Т1ки стаНи, угля и промышленных изде
лий мирного характера в Гераиашпи, ко
нечно, до известные пределов я при обя
зательном установлении межооюшшго тонт-
роля над терманской и, (в частности, рур
ской иш^мышленностью. 

Жак известно, Контрольный Совет в 
Германии ^недавно .установил, какого уров
ня развития должна достичь германская 
промышленность в ближайшие годы. Пока 
еще Германия далеко не достигла , этого 
уровня. Тем не менее, следует уже теперь 
признать, что для дирной промышленно
сти Германии должна быть предоставлена 
возможность более широкого развития, 
только бы это цро'мышленное , развитие 
действительно шло -на обеспечение мир
ных нужд германского народа и для дулу 
развития торговли с другими странами. 
Все это требует, чтобы ,был установлен 
надлежащий межсоюзный контроль над 
германской промышленностью и, /в част
ности, над рурской промышленностью, от
ветственность за которую не может ле
жать лишь да одной какой-либо союзной 
стране. .Принятие соответствующей прог
раммы развития германской мирной про
мышленности, (прер^усмйгпривающей и раз
витие внешней торговли Германии, а так
же установление межсоюзного контроля 
над всей германской промышленностью, 
отвечает необходимости выполнения реше
ний Берлинской конференции относитель
но того, чтобы Германия рассматривалась 
как единое экономическое целое-

Мне остается остановиться на вопросе 
О1 мирном договоре с Германией. 

Мы, конечно, в принципе за замюче* 
ние мирного договора с Германией, но 
раньше чем заключить .такой договор, 
нужно создать единое германское прави
тельство, достаточно демократическое для 
того, чтобы искоренить все 'Остатки фа
шизма в Гер|мании, и достагшчно ответ 
ственное для-того, чтобы выполнить рее 
свои обязательства в отношении союзни
ков, в том числе и особенно д отношении 
репарационных поставок союзникам. Само 
собой разумеется, что мы не возражаем 
против .создания центральной германской 
администрации как переходной меры к со
зданию будущего германского правитель
ства. \ \ 

Из сказанного «следует, что раньше тж 
говорить о мирном договоре с Германией, 
необходимо' разрешить вопрос о создании 
общегерманского правительства. Между 
тем, до сих пор де создана- еще хоть ка
кая-нибудь центральная германская ад
министрация, ошя Советское правительст
во етавило этот вопрос (еще год тому на
зад на Берлинской конференции- Но если 
тогда этот вопрос был отложен, (го теперь 
од становился особенно авдуашь-
ным, как первый шаг к созданию будуще
го (правительства Германии. Но даже тогда» 
когда будет создано германское дравитель-
ство, потребуется ряд лет для того, чтобы 
проверить, что представляет собою ровое 
правительство Германии д заслуживает 
ли оно доверия. 

Будущее германское правительство дол
жно быть таким демократическим прави
тельством, которое будет способно выкор
чевать остатки фашизма (в Германии д ко
торое, (вместе е .тем, будет способно вы
полнить обязательства Германии перед со
юзниками, $ ^ом числе и прежде всего 
оно должно обеспечить выполнение репа
рационных доставок союзникам. Только 
убедившись в том, что новое {германское 
правительство .способно справиться с эти
ми задачами и действительно .честно вы
полняет их на ,деле,—только тогда можно 
будет .серьезно говорить о 1за»ключении 
мирного договора с Германией. Без этого 
Германия не может претендовать да мир
ный договор, ,а союзные державы не мо
гут сказать, ,что они выполнили свои обя
занности в отношении народов, требую
щих обеспечения ррочного мира и безо
пасности- ( 

Татова \точка зрения Советского Союза 
на коренные .вопросы .Германии д на воп
рос ,о мирном договоре с Германией. 

М о й в ы з о в м а р и у п о л ь ц у К у ч е р и н у 
10 лет варю я сталь. Крепко и на

всегда полюбил я профессию сталевара. 
Большое, нужное для страны дело творит 
человек у мартеновской печи. Он плавит 
металл, необходимый для всех отраслей 
народного хозяйства. 

На днях я подвел итоги своей работы 
в первш полугодии. Результаты оказались 
неплохие. Более 6 5 0 тонн стали сварущ я 
езерх полугодового задания. Борясь за 
сверхплановый металл, сварил 16 скорост
ных плавок, благодаря которым смог дать 
дополнительно около 5 0 0 тонн стали. На 
каждой слорюстной плавке экономил в 
среднем по 2 с половиной часа рабочего 
времени. 

С первых же дней второго полугодия 
стараюсь еще более повысить темпы сво
ей работы. В первой декаде июля я уже 
сварил 6 скоростных плавок. Сверх пла
на дал 1 6 2 тонны стали. 

Скоростное сталеварение — лучший 
способ досрочного выполнения пятилетнего 
плана по стали. В нашем первом марте
новском цехе с каждым днем становится 

see больше сталеваров-скоростников. От4 

личные показатели имеют сталевары Или -

менченко, Захаров, Лапаев, Кранов и мно
гие другие, экономящие на каждой скоро
стной плавко а среднем по 2 часа. Сверх 
Ц-днеАопз задания наш цех уже выпла
вил 1 5 5 0 тонн стали. 

До меня сошли вести о славных делах 
сталевару Кузнецка, Мариуполя, Енаки-
евг. * 

На выполнении пятилетнего плана мне 
хочется померяться силами с лучшими 
стал: лгаильщикам(й страны. 

Я вызываю на социалистическое 'со
ревнование известного мариупольского 
сталевара Кучерина. Вот мои услозия: 
бороться за выплавку до конца го
да 3 тысяч тшн сверхпланового металла. 
В июле на своей 185-тснной печ|и я обя
зуюсь сварить еще не менее 15 скорост
ных плавок. 

Принимай мой вызов, товарищ •Куче-" 
рин! 

М. З И Н У Р О В , сталевар первой 
печи мартеновского цеха № 1 4 


