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Советский Союз — крепость мира,х 

совесть мира, знамя мира. Самаотвер-
женная борьба советских людей за мир 
является источником вдохновения для 
миллионов Местных людей всех стран, 
ВСеХ КОНТИНеНТОВ. („Правда') 

Заявление Министров Иностранных Дел 
СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, Польши, Румынии, Венгрии и Германской Демократической Республики 

по поводу решений Нью-йоркского совещания трех держав о ремилитаризации Западной Германии 
19 сентября сего года было опублико

вано коммюнике О состоявшемся в Нью-
Йорке секретном совещании министров ино
странных дел Соединенных Штатов Амери
ки, Великобритании и Франции, приняв

шем ряд новых сепаратных решений по 
германскому воаросу. 

В коммюнике указывается, что прави-! 
тельства США, Великобритании и Франции; 
намерены поставить вопрос о прекращении 
состояния войны с Германией и в то же i 
время подтверждается сохранение навязан

ного Западной Германии «оккупационного 
статута». 

В коммюнике, дальше, говорится о том, 
что будет произведен пересмотр прежних 

решений о запрещенных отраслях герман
ской промышленности, причем не делается 
никаких оговорок о недопустимости вос
становления германской военной промыш
ленности. 

Из коммюнике, вместе с тем, видно, что 
главным вопросом совещания трех минист
ров был вопрос о воссоздании германской 

армии, вопрос о ремилитаризации Запад
ной Германии. 

Уже из перечисления этих основных 
пунктов коммюнике видно, что нью-йорк
ские сепаратные решения правительств 
Соединенных Штатов Америки, Великобри
тании и Франции по германскому вопросу 
являются новым грубым нарушением обя
зательств, которые эти правительства взя
ли на себя по Потсдамскому соглашению, 
содержат угрозу миру в Европе и противо
речат интересам всех миролюбивых наро
дов, в том числе национальным интересам 
германского народа. 

1. Заявление правительств США, Вели
кобритании и Франции о намерении поста
вить вопрос о «прекращении состояния вой
ны с Германией» является насквозь лице
мерным и не имеет ничего общего с давно 

назревшей необходимостью завершить мир
ное урегулирование для Германии, без чего 

устало невозможным и восстановление един-
гства германского государства. Говоря о 
прекращении состояния войны с Герма

нией, коммюнике подчеркивает, что это 
«не затронет прав и статута трех держав 
в Германии», оставивших за собой, со

гласно оккупационнюп статута, неограни
ченную власть в отношении Западной Гер
мании. Таким образом, три правительства 

вновь заявляют о неприкосновенности «ок
купационного статута», действие которого 
они хотят продлить на неопределенно дол
гое время, дабы как можно дольше прод
лять свое господство в Западной Германии. 

Более того. В коммюнике сказано, что 
три оккупирующие державы, «увеличат и 
укрепят свои войска в Германии». Из опу
бликованных сообщений известно, что в 
вязи с этим оккупационные расхода За

падной Германии возрастают почти в два 
раза, что значительно увеличивает налого
вое б#емя. Не. приходится доказывать, что 

утешение трех правительств о новом увели
чении оккупационных войск в Западной 
Германии не вызывается ничем дру
гим, кроме как все растущими агрессив
ными стремлениями этих держав в Европе. 

Теперь ясно, что Фальшивые фразы о 
так называемом «прекращении» состояния 
войны с Германией являются лишь шир
мой тля прикрытия политики держав, воз
главляющих агрессивный Северо-атланти
ческий 00*03. Эти державы стремятся раз
вязать себе руки в использовании Запад
ной Германии, ее людских и материальных 
ресурсов в своих империалистических ин

тересах, для осуществления их стратеги

ческих планов, за которыми скрываются 
стремления правящих кругов США к ус
тановлению мирового господства. Под пред
логом прекращения состояния войны с 
Германией они стремятся создать условия 
для открытого включения Западной Герма
нии в агрессивную группировку так назы

ваемого Северо-атлантического союза и 
окончательно превратить Западную Герма- : 

кию в орудие своих агрессивных военно-1 
стратегических планов в Европе. 

Очевидно также, что вопрос о прекраще-
н*ш состояния войны с Германией притя-' 
нут для того, чтобы как можно дольше от- j 
тянуть заключение мирного договора с 
Германией, а тем самым оттянуть и об'е- ! 
динение Германии. Не случайно, что в про-1 
странном нью-йоркском коммюнике ничего | 
не говорится ни о мирном договоре для | 
Германии, ни о подготовке такого договора, j 
Между тем еще б лет тому назад прави
тельства США, Великобритании и Фран

ции, согласно Потсдамскому решению, взя
ли на себя обязательство по подготовка 
мирного договора с Германией, от выпол
нения которого они теперь уклоняются под 
всякими предлогами. Это показывает, на
сколько далеко отошла политика США, Ве

ликобритании и Франции от Потсдамского 
соглашения четырех держав. Это также по
казывает, что нынешняя политика США, 
Великобритании и Франции, грубо нару
шая Потсдамское соглашение, находится в 
прямом противоречии с интересами всех 
миролюбивых народов Европы. 

2. В коммюнике говорится, что «мини-
с # ы иностранных дел согласились также с 
тем, что пересмотр соглашения о запре
щенных отраслях промышленности или от

раслях промышленности, в отношении ко
торых введены ограничения, должен быть 

предпринят в свете взаимоотношений, ко
торые устанавливаются с федеральной рес
публикой», то-есть с Западной Германией. 
При этом ни слова не говорится о запре
щении восстановления военной промыш

ленности, как этого требуют Ялтинское и 
Потсдамское соглашения, а также последу
ющие соглашения США, Великобритании, 
Франции и С€СР. Больше того. В коммю
нике говорится о том, что разрешается 
производство стати сверх установленных 
пределов в военных целях. 

Таким образом, в коммюнике трех мини
стров фактически снимается запрещение 
германской военной промышленности, о 
чем имеются единодушно принятые твер
дые решения четырех держав. Подлинный 
смысл нью-йоркского коммюнике заключа
ется в том, что теперь тяжелая 
промышленность Рура открыто приспособ
ляется к выполнению военно-стратегиче

ских задач западных держав. Своим нью-
йоркским коммюнике три державы широко 
раскрывают ворота для восстановления 
военно-промышленного потенциала Запад
ной Германии, служившего в свое время 
главной опорой германского империализма 
и гитлеровской агрессии. Все это показы

вает, как грубо и бесцеремонно попираются 
ныне правительствами США, Великобрита
нии и Франции те совместные решения 

четырех держав, принимавшиеся с участи
ем Советского Союза, которые были на
правлены на запоещение германской воен

ной промышленности, на недопущение 
возрождения германского милитаризма, и 
которые были встречены с громадным удо
влетворением миролюбивыми народами Ев
ропы и всего мира. 

Тем же целям воссоздания военно -про
мышленного потенциала Западной Герма

нии и приспособления западногерманской 
экономики к планам англо-америмаском 
военного блока служат попытка создания 
сверхмонополиеггичесжх объединений уголь
ной и металлургической промышленности 
Западной Германии и Франции, с участи
ем некоторых других европейских госу
дарств. Эти попытки западногерманских 
и французских капиталистических мюш-

| полий, осуществляемые под диктовку пра-
; вительства США и опирающиеся на наи-
I более реакционные группировки в Запад
ной Германии, таят в себе серьезную опас-

| ность возрождения агрессивных герман-
| ских сил и, естественно, встречают реши-
| тельный отпор со стороны демократических 
I кругов Франции, Западной Германии и ш-
| гих европейских стран, 
j Такая политика правительств США, Ве-
I ликобритании и Франции находится в яв-
I ном противоречии с основными принципа
ми Потсдамского соглашения, целью кото
рого является восстановление Германии, 
как миролюбивого демократического госу

дарства, опирающегося на возрождение ^ и 
дальнейшее развитие мирной германской 
промышленности, сельского хояйства и 
других бтраслей германской экономики. Эта 
политика трех держав направлена на то, | 
чтобы свернуть развитие германской эко
номики на рельсы подготовки новой войны 
в Европе вместо того, чтобы предоставить 
германскому народу все необходимые воз
можности для развития мирной экономики, 
для залечивания ран войны, восстановле
ния городов и улучшения материальных 
условий жизни трудящихся, на чем неиз
менно настаивает Советский Союз. 

3. Как сказано выше, главным вопро
сом, обсуждавшимся на нью-йоркском со» 
вещании министров иностранных дел США, 
Великобритании и Франции, был вопрос о 

воссоздании гермаиекоп армии, хотя в тек
сте коммюнике все сделано для того, что
бы затушевать этот вопрос. Согласно ком
мюнике, три министра договорились, чтобы 
сверх имеющихся в Западной. Германии 
полицешжах частей «разрешить создание 

, мобильных полицейских соединений» и, 
I кроме того, ими предусмотрена возможность 
«участия Германии в об'единекных воору
женных силах», то-есть фактически пре
дусматривается создание германской армии, 
хотя в том же коммюнике сделано лице
мерное заявление, что «воссоздание гер
манской национальной армии не отвечало* 
бы высшим интересам Германии или Ев-> 
ропы». 

По опубликованным данным, в западных 
зонах Германии и западных секторах Бер
лина насчитывается 456 тысяч человек, 
входящих в немецкие и иностранные во
инские формирования с участием «переме
щенных лиц» и в различные полицейские 
части, причем они состоят в основном из 
бывших солдат и офицеров гитлеровской 

армии. Вооружение этих частей и 
формирований, их организационное по
строение и армейская выучка, под
готовка офицерских кадров, для них 
в специальных школах, участие в во
енных маневрах совместно с оккупаци
онными войсками западных держав пока
зывают, что эти формирования и части 
представляют собою по сути дела армей
ские соединения. Этим формированиям 
приданы танковые и артиллерийские под
разделения. Несмотря на это, в коммюнике 
трех министров говорится о разрешении 
создать новые «мобильные полицейские 
соединения», что якобы соответствует «тре
бованиям, выдвигаемым нынешним "положе

нием». Из этого видно, что правительства 
США, Великобритании и Франции стремят
ся значительно раздуть число полицейских 
Формирований в Западной Германии, пред
ставляющих по сути дела регулярную гер
манскую армию. 

Коммюнике, однако, показывает, что те
перь правительства США, Великобритании 
и Франции не хотят ограничиваться толь
ко полицейскими формированиями а уже 
открыто поставили вопрос об «участий 
Германии в об'единенных вооруженных 
силах». Хотя ' в коммюнике говорится о 
том, что этот вопрос является в наеггоя* 
щее время «предметом изучения», но эта 
форма выражения явно служит лишь це
лям подготовки общественного мнения к 
принятым тремя правительствами решени
ям о воссоздании германской армии. Те
перь уже не является секретом, что к 
делу восстановления германской армии 
привлекаются такие гитлеровские генера
лы, как Гальдер, Гудердан, Мантейфель и 
др. Из коммюнике видно, что при этом 
преследуется цель поставить возрождаемую 
ныне западногерманскую армию на служ
бу англо-американскому блоку и его агрес
сивным планам. 

При таком положении нет ничего уди
вительного, что правительствами трех за
падных держав поставлена задача отмены 
прежних ограничений в отношении гер
манской военной промышленности, чего 
упорно добиваются западногерманские ка
питалистические монополии. Еще вчера 
народы Франции, Великобритании и США 
вели кровавую борьбу с гитлеровской аг
рессией, с германским империализмом, — 
ныне же правящие круги этих стран сво
ими руками восстанавливают западногер
манскую армию, освобождают от наказа
ния осужденных военных преступников, 
восстанавливают военно - промышленный 
потенциал Западной Германии, возрождают 
западногерманский империализм. 

Это означает, что правительства США, 
Великобритании и Франции окончательно 
отказались от тех решений четырех дер
жав, в которых нашли свое выражение ц е 
ли л и к в и д а ц и и германского империализма, 
а также цели возрождения Германии, как 
миролюбивого демократического государ
ств?, и в которых выражепы великие прин-
пипы укрепления мира во всем мире. 

Это означает, чго правительства трех 
западных держав перешли к политике аг
рессии, несовместимой с интересами мира 
в Европе, несовместимы! с интересами ми-
оолюбпвых народов во »всем мире. 

4. Как известно, уже Лондонское сепа
ратное совещание трех держав по герман
скому 'вопросу в 1948 году приняло реше
ния, которые окончательно отбросили в 
сторону задачи демилитаризации и демо
кратизации Германии и поставили своей 
челью превратить Западную Германию в 
орудие а игло -американского агрессивного 
блока Уже тогда в заявлении министров 
иностранных дел СССР, Албании, Болга
рии, Чехословакии, Югославии, Польши, 
Румынии и Венгрии по поводу Лондонско
го совещания трех держав по вопросам 
Германии, принятом на совещании в Ва,р-
ш а в \ был разоблачен агрессивный и анти
демократический характер расколы!отеской 
политики США, Великобритании и Фран
ции в отношении Германии. 

В настоящее время правительства СССР, 
\лбании, Болгарии, Чехословакии, Полыни, 
Румынии, Венгрии и Германской демокра
тической республики считают своим, долгом 

(Окончание см. на 2-й стр.). 
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