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М
инуло пять лет с тех пор, как демократические силы герман-

ского народа установили на одной трети территории Германии 

антифашистский, демократический строй, заложив тем самым 

фундамент для образования единой, демократической, миролюбивой, 

независимой Германии. Создание Германской Демократической Респуб-

лики — величайшее событие в жизни германского народа и поворотный 

пункт в истории Европы. Республика вошла в лагерь мира и демократии 

и стала надежным оплотом миролюбивых сил всей Германии в их борьбе 

за единство, свободу и национальное возрождение, за укрепление мира и 

безопасности в Европе.

Германская Демократическая Республика — первое в истории немецкой 

нации демократическое и миролюбивое государство. Вся власть в респуб-

лике принадлежит рабочему классу в союзе с трудящимся крестьянством— 

такова политическая основа ГДР. Рабочий класс является решающей силой 

в экономической и политической жизни. Партия рабочего класса — Соци-

алистическая единая партия Германии (СЕПГ) — основная политическая 

направляющая и руководящая сила в системе демократического государ-

ства. Государственная власть опирается на блок антифашистско-демокра-

тических партий и организаций, объединенных общим стремлением со-

здать единую, демо кратическую, миролюбивую Германию, Германию мира 

и труда. Этому делу, интересам народа служит государственная власть в ГДР. 

Ее демократический характер закреплен в Конституции ГДР. Статья 3-я Кон-

ституции гласит: «Вся государственная власть исходит от народа... Государ-

ственная власть должна служить благу народа, свободе, миру и демократи-

ческому прогрессу».

Статья 24-я Конституции закрепляет демократические основы народно-

го хозяйства республики. «Предприятия военных преступников и активных 

нацистов,— говорится в этой статье,— отчуждаются и передаются в соб-

ственность народа. Это же относится к частным предприятиям, ставящим 

себя на службу политике войны. Все частные монополистические организа-

ции, картели, синдикаты, концерны, тресты и тому подобные организации, 

ставящие своей целью повышение прибыли путем регулирования произ-

водства, цен и сбыта, ликвидируются и запрещаются».

Уже к моменту образования Германской Демократической Республики из 

экономической и политической жизни Восточной Германии были удалены 

промышленные магнаты и юнкеры-помещики, ярые нацисты, милитари-
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сты — все, кто был оплотом режима реакции и агрессии. Всякая милита-

ристская пропаганда и пропаганда войны объявлена Конституцией ГДР 

преступлением. Конституция обеспечивает демократические свободы на-

роду, гарантирует право на труд и на отдых.

Объединение демократических и патриотических сил германского на-

рода в едином антифашистском блоке, укрепление союза рабочего класса 

с массами трудящихся крестьян, обеспечение политического руководства 

за партией рабочего класса — СЕПГ — все это привело к серьезным успехам 

Германской Демократической Республики в хозяйственной, политической 

и культурной областях.

Восстановление и развитие народного хозяйства республики происхо-

дит в условиях ожесточенной классовой борьбы как против реакционных 

элементов внутри страны, так и против реваншистских сил в Западной Гер-

мании, против международных агрессивных кругов, возглавляемых моно-

полистическим капиталом США. Реакционные силы стараются подорвать 

экономику республики, нанести ущерб народным предприятиям, машин-

но-тракторным станциям, сельскому хозяйству, государственному аппа-

рату. В Западной Германии и Западном Берлине созданы многочисленные 

шпионско-диверсионные организации, которые при поощрении амери-

канских властей ведут преступную деятельность против ГДР, устраивают 

провокации, поджоги, отравляют взаимоотношения между немцами, пыта-

ясь помешать движению ГДР вперед.

Германская Демократическая Республика решительно покончила с капи-

талистическими монополиями и юнкерством и тем самым ликвидировала 

на востоке Германии социальные корни фашизма и милитаризма. Эконо-

мической основой нового, антифашистского, демократического строя ГДР 

являются народные предприятия в промышленности, народные имения, 

сельскохозяйственные производственные кооперативы и машинно-трак-

торные станции в сельском хозяйстве. Социалистический сектор в эконо-

мике уже занял решающие позиции в промышленности, на транспорте, 

в торговле; укрепляются его позиции и в сельском хозяйстве.

В докладе на IV съезде Социалистической единой партии Германии 

(март—апрель 1954 года) первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт 

привел яркие цифры, свидетельствующие о неуклонном росте ведущей 

роли социалистического сектора в народном хозяйстве. Удельный вес про-

дукции народного сектора в промышленности повысился с 77,6 процента 

в 1950 году до 85,5 в 1953 году.

Освобожденная от оков монополистического капитала, от кабальных 

займов извне, не испытывающая тлетворного влияния военной лихорадки 

и кризисов, промышленность ГДР развивается быстрыми темпами. Уровень 

промышленного производства в Германской Демократической Республике 

составлял в процентном отношении к 1936 году:

Год Уровень промышленного производства 
в ГДР по отношению к 1936 году (в процентах)

1950 110,7

1951 135,7

1952 157,0

1953 176,0

1954 (план) 195,1
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Успешно выполняя свой первый пятилетний план, республика шагнула 

далеко вперед в деле создания новых отраслей промышленности, умень-

шила диспропорции в народном хозяйстве, вызванные расколом Германии, 

проведенным правящими кругами США совместно с правительствами Анг-

лии и Франции. За время с 1951 по 1953 год в Германской Демократической 

Республике создана металлургическая база, значительно расширены произ-

водственные мощности в тяжелом машиностроении и в судостроении, ор-

ганизован выпуск современных сельскохозяйственных машин, увеличено 

производство химических продуктов.

Больших успехов достигла Германская Демократическая Республика и в 

сельском хозяйстве. Начавшееся в 1952 году движение за создание на добро-

вольных началах сельскохозяйственных производственных кооперативов 

привело к успешному развитию новых общественных форм и в сельском 

хозяйстве. На 1 августа 1954 года в Германской Демократической Республи-

ке имелось 5017 производственных сельскохозяйственных кооперативов, 

которые объединяют 58,5 тысячи крестьянских хозяйств (9,8 процента их 

общего количества). Обрабатываемая кооперативами земельная площадь 

составляет 803,5 тысячи гектаров, или 12,4 процента всей обрабатываемой 

площади.

Производственное кооперирование крестьянских хозяйств, развитие 

народных имений и рост машинно-тракторных станций — их в респуб-

лике уже 605 — существенно изменили социальную структуру сельского 

хозяй ства ГДР. Это ясно показывает таблица распределения в 1953 году по-

лезной площади (в  процентах к общей полезной сельскохозяйственной 

площади):

Тип сельскохозяйственного предприятия Удельный вес к общей обрабатываемой 
площади (в процентах)

Народные имения 4

Сельскохозяйственные производственные 
 кооперативы 

12

Земельные участки, находящиеся в пользовании 
 различных учреждений и во временном государ-
ственном управлении

14

Мелкие крестьяне (0,5—5 га) 14

Средние крестьяне (5—20 га) 46 

Кулацкие хозяйства 10

Большую помощь СЕПГ и правительство ГДР оказывают развитию инди-

видуальных крестьянских хозяйств. Им предоставляются большие ссуды на 

льготных условиях. Система заготовок и закупки сельхозпродуктов пере-

строена так, чтобы создать у крестьян стимул для повышения урожайности, 

освоения пустующих земель и развития животноводства.

Значительно повысились урожаи в Германской Демократической Рес-

публике. Так, средний урожай зерновых в 1953 году был на 13 процентов 

больше, чем в 1934—1938 годах, в том числе пшеницы — на 15, ржи — на 13, 

кормовых злаков — на 16 процентов больше. Поголовье скота в 1953 году 

было на 5,3 процента выше, чем в 1936 году, а поголовье свиней повысилось 

на 32,6 процента.
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Союз рабочего класса с трудящимся крестьянством превратился в мо-

гучую решающую силу в республике. Одной из форм этого союза является 

шефство промышленных рабочих над сельскохозяйственными производ-

ственными кооперативами и над деревней.

К народному сектору в промышленности и сельском хозяйстве примы-

кают государственная торговля и кооперативная торговля. Их доля в общем 

обороте составляла в I960 году 43 процента, а в 1954 году — 63. В оптовой 

торговле доля государства достигла в 1953 году 92,1 процента, доля коопе-

рации — 2,4 процента. В розничном товарообороте удельный вес государ-

ственных и кооперативных предприятий составляет около 70 процентов.

Успешное развитие экономики дало возможность перейти к новому кур-

су, выражающемуся в политике, направленной на дальнейший подъем ма-

териального уровня жизни населения. В резолюции XV пленума ЦК СЕПГ 

«Новый курс и задачи партии» (июль 1953 года) указывается, что основная 

задача СЕПГ на ближайшее время состоит в том, чтобы добиться серьезного 

улучшения экономического положения и политических условий в Герман-

ской Демократической Республике и на этой основе значительно повысить 

уровень жизни рабочего класса и всех трудящихся.

Заработная плата рабочих и служащих в 1953 году была на 9 процентов 

выше, чем предусматривалось планом на 1955 год. Так, средняя заработная 

плата рабочего на предприятиях народного сектора составляла (в марках):

1950 г. 1951 г. 1952 г. 1953 г.

261 295 312 339

За тот же период значительно повысились доходы крестьянских хозяйств 

в ГДР. Существенно преобразился облик деревни. В деревнях создано боль-

шое количество домов культуры, клубов, амбулаторий, библиотек, детских 

садов.

Рост заработной платы рабочих и служащих и доходов крестьян сопро-

вождается систематическим снижением цен. С 1951 по 1953 год цены на 

товары широкого потребления были снижены в среднем на 28 процентов. 

Цены на хлеб и картофель, а также плата за коммунальные услуги в Герман-

ской Демократической Республике значительно ниже, чем в Западной Гер-

мании. В сентябре 1954 года вошло в силу постановление правительства 

ГДР о проведении нового большого снижения цен на продукты питания и 

промышленные товары широкого потребления. С 1 октября будет снижена 

плата за пользование услугами почты и телеграфа. В результате покупатель-

ная способность населения ГДР увеличится до конца 1954 года на 600 мил-

лионов марок, а в 1955 году на 1,8 миллиарда марок.

Трудящимся в ГДР предоставляются широкие возможности для отдыха. 

В 1953 году в санаториях и домах отдыха побывало 600 тысяч рабочих и 

служащих. Большие средства отпускаются на социальное страхование. 

Только в 1953 году на эти цели было ассигновано государством 388 милли-

онов марок.

Пятилетнее существование Германской Демократической Республики 

показывает всему миру, что под руководством СЕПГ и правительства ГДР ра-

бочий класс, трудовое крестьянство, интеллигенция, все население респуб-
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лики успешно идет по новому пути, развивая мирную экономику, повышая 

культуру, поднимая жизненный уровень народа. В успехах экономического 

развития наглядно сказываются преимущества антифашистского, демокра-

тического строя Германской Демократической Республики.

Неуклонный рост социалистического сектора в экономике ГДР, объеди-

нение крестьян в сельскохозяйственные производственные кооперативы, 

повышение жизненного уровня народа приводят к дальнейшему укреп-

лению смычки города с деревней, делают более прочным союз рабочего 

класса с трудящимся крестьянством. Это залог дальнейшего успешного 

движения Германской Демократической Республики по пути демократии 

и мира.

Германская Демократическая Республика, выражающая действитель-

ное стремление германского народа к миру и дружественным отношени-

ям с другими народами, пользуется неизменной поддержкой и помощью 

Советского Союза и всех других стран социалистического лагеря. Одним 

из ярких проявлений этой помощи явилось решение правительства СССР 

от 22 августа 1953 года об облегчении финансово-экономических обяза-

тельств Германии, связанных с последствиями войны.

Советское правительство прекратило с 1 января 1954 года взимание ре-

параций с ГДР, передало безвозмездно в собственность ГДР находящиеся 

в Германии советские предприятия; сократило размеры расходов ГДР, свя-

занных с пребыванием советских войск на территории ГДР, до суммы, не 

превышающей 5 процентов к доходам государственного бюджета; освобо-

дило ГДР от уплаты задолженности по внешним оккупационным расходам, 

образовавшейся с 1945 года; освободило Германию от уплаты Советскому 

Союзу послевоенных государственных долгов.

Руководствуясь стремлением урегулировать германскую проблему на де-

мократических началах, что полностью соответствует чаяниям германско-

го народа и интересам укрепления мира и обеспечения безопасности всех 

народов Европы, Советское правительство заявило 26 марта 1954 года, что 

Советский Союз устанавливает с Германской Демократической Республи-

кой такие же отношения, как и с другими суверенными государствами. Рес-

публика свободна решать по собственному усмотрению свои внутренние и 

внешние дела, включая вопросы взаимоотношений с Западной Германией. 

В заявлении указывалось, что за Советским Союзом остаются в Германской 

Демократической Республике функции, связанные с обеспечением без-

опасности, вытекающие из обязательств, возложенных на СССР по согла-

шениям четырех держав.

Советское правительство приняло к сведению заявление правительства 

Германской Демократической Республики о том, что оно будет соблюдать 

обязательства, вытекающие для Германской Демократической Республики 

из Потсдамского соглашения о развитии Германии как демократического и 

миролюбивого государства, а также обязательства, связанные с временным 

пребыванием советских войск на территории ГДР.

Наблюдение за деятельностью государственных органов Германской 

Демократической Республики, осуществлявшееся Верховным Комисса-

ром СССР в Германии, отменено. В соответствии с этим функции Вер-

ховного Комиссара СССР в Германии ограничиваются теми вопросами, 
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которые связаны с указанным выше обеспечением безопасности и под-

держанием соответствующих связей с представителями оккупационных 

властей США, Англии и Франции по вопросам общегерманского харак-

тера, вытекающим из согласованных решений четырех держав о Герма-

нии. 7 августа 1954 года Советское правительство отменило все приказы 

и распоряжения Совет ской Военной Администрации (СВАГ) и Совет-

ской Контрольной Комиссии в Германии, которые были изданы в период 

с 1945 по 1953 год.

Решения Советского правительства от 26 марта и 7 августа 1954 года 

имеют первостепенное значение для всего дальнейшего развития респуб-

лики, для восстановления национального единства Германии. Германская 

Демократическая Республика является теперь суверенным государством, 

не связанным ни оккупационным статутом, ни приказами и распоряжени-

ями оккупационных властей. Этот факт еще более увеличивает междуна-

родный вес и авторитет ГДР, особенно по сравнению с Западной Германи-

ей, находящейся в зависимости от оккупационных властей США, Англии и 

Франции.

В заявлении Советского правительства от 26 марта отмечалось, что осу-

ществление «Оккупационного статута» для Западной Германии, установ-

ленного США, Англией и Францией, не только несовместимо с демократи-

ческими принципами и национальными правами германского народа, но, 

затрудняя сближение между Западной и Восточной Германией, является од-

ной из главных препон на пути национального восстановления Германии. 

И в самой боннской конституции, выработанной, как известно, под контро-

лем оккупационных властей западных держав, предусмотрено ограничение 

суверенных прав германского народа. В статье 24-й боннской конституции 

так прямо и сказано, что западногерманское государство может передать 

свои суверенные права межгосударственным органам и дать «согласие на 

ограничение своих суверенных прав».

Пятилетнее существование Германской Демократической Республики 

доказало всему миру, что внутри Германии окрепли силы, выступающие за 

решение германской проблемы на мирной демократической основе. Гер-

манская Демократическая Республика показывает всему немецкому наро-

ду, как можно обеспечить его суверенные права, восстановить единство 

страны, осуществить демократизацию общественно-политической жизни, 

обеспечить мир и благополучие народных масс.

* * *
Роль Германской Демократической Республики особенно возрастает 

в связи с событиями, происходящими в Западной Германии. В противопо-

ложность ГДР политическое и экономическое развитие Западной Германии 

целиком подчинено интересам восстановления германского милитаризма 

и вовлечения Западной Германии в замкнутые военные группировки, скола-

чиваемые правящими кругами США и Англии. Перевод западногерман  ской 

экономики на военные рельсы идет полным ходом. В 1953 году 18 милли-

ардов марок — то есть 68 процентов всех бюджетных расходов — прямо 

или косвенно было ассигновано реваншистской кликой Аденауэра на во-

енные цели.
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Базой для ремилитаризации Западной Германии являются восстановлен-

ные с помощью вложений иностранного, главным образом американского, 

капитала немецкие монополии — организаторы и вдохновители агрессии 

германского милитаризма, которые в свое время поставили у власти Гит-

лера и его клику. Воротилы рурских и рейнских монополий Крупп, Флик, 

Пфердменгес, Ханиэль, Тиссен и другие снова захватили в свои руки конт-

роль над западногерманской экономикой.

Концентрация капиталов и рост монополий в Западной Германии до-

стигли огромных размеров. В металлургической промышленности 8 круп-

нейших монополистических объединений владеют 72 процентами всего 

акционерного капитала этой отрасли, в электротехнической промышлен-

ности два концерна — «АЭГ» и «Сименс» — владеют 75 процентами всего 

капитала, в автомобильной промышленности четыре концерна — «Фолькс-

ваген», «Опель», «Форд» и «Даймлер-Бенц» — владеют 80 процентами всего 

акционерного капитала.

Форсируя производство в отраслях тяжелой промышленности, имею-

щих военное значение, реваншистское боннское правительство в то же 

время держит курс на свертывание производства товаров гражданского 

потребления. Политика милитаризации губительно сказывается и на сель-

ском хозяйстве. Резко возросла задолженность сельского населения Запад-

ной Германии. Для военных целей у крестьян отобрано 500 тысяч гектаров 

плодородной земли. Около 700 тысяч крестьян стоят перед угрозой разо-

рения.

Жизненный уровень трудящихся масс Западной Германии, в результа-

те политики ремилитаризации, с каждым годом понижается. По данным 

официальной статистики, около 70 процентов рабочих вынуждены жить 

на такой заработок, который значительно ниже прожиточного минимума. 

Возрождение милитаризма в Западной Германии, наступление на жизнен-

ный уровень трудящихся сопровождаются гонениями и преследования-

ми демократических организаций. Несмотря на то, что во время выборов 

в боннский парламент 6 сентября 1953 года против Аденауэра и его клики 

голосовало свыше 9 миллионов человек из 28,4 миллиона участвовавших 

в голосовании, в парламент не вошел ни один представитель демократиче-

ских организаций. С каждым днем все выше поднимают голову вчерашние 

гитлеровцы.

Трудящиеся Западной Германии убеждаются в том, что условия жизни и 

работы в Германской Демократической Республике значительно лучше, чем 

у них на Западе. Несмотря на террор, шантаж и запугивание, сотни делега-

ций из западногерманских городов приезжают в ГДР, чтобы своими глаза-

ми видеть новый общественный строй в Восточной Германии, его успехи 

и достижения. Быстро растет количество таких делегаций: в 1951 году — 

70, в 1952 году — 82, в 1953 году — 93, а с октября 1953 года по август 1954 

года — уже более тысячи делегаций. Кроме того, тысячи западногерман ских 

рабочих проводили и проводят свои отпуска в домах отдыха ГДР, сотни 

тысяч западногерманских жителей посетили своих родственников и зна-

комых в восточных районах страны. Представители Западной Германии, 

побывавшие в ГДР, восторженно отзываются об условиях жизни и работы 

трудящихся ГДР.
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Так, приезжавшая туда из Альсдорфа делегация горняков и профсоюзных 

работников, членов различных партий, писала Вильгельму Пику: «Мы ви-

дели, что у Вас трудящиеся работают и живут в условиях, за которые стоит 

бороться. Рассказывать полную правду о ГДР и таким образом лишать осно-

вания клеветническую и лживую пропаганду мы считаем важным вкладом 

в дело создания рабочего единства против блока милитаристов и монопо-

листов». 17 горняков шахты «Цукунфт» в районе Аахена заявили после посе-

щения ГДР: «Мы демонстрировали вместе с горняками ГДР за мир и единство 

Германии. Мы увидели условия жизни. Мы все вернулись в большом восторге 

и обязались бороться до тех пор, пока вся Германия не будет единым, силь-

ным, демократическим и миролюбивым государством». Массовые встречи 

рабочих Восточной и Западной Германии бесят врагов мира, которые боят-

ся успехов Германской Демократической Республики, не хотят, чтобы тру-

дящиеся могли сравнивать положение в ГДР и Западной Германии.

Уроки истории показывают, что на протяжении первой половины 

XX столетия, пока у руля внешней политики стояли прусские милитаристы, 

Германия дважды развязала мировую войну, дважды ввергла человечество 

в пучину кровавой бойни. Серьезной угрозой для мира и безопасности в Ев-

ропе и во всем мире является возрождение милитаризма в Западной Герма-

нии, осуществляемое при активной поддержке правящих кругов США. Ре-

ваншистская клика Аденауэра — прямой наследник агрессивной политики 

кайзеровской и гитлеровской Германии.

Образование Германской Демократической Республики нанесло сокру-

шительный удар агрессивным планам реакционных кругов во главе с им-

периалистами США, рассчитывавшими направить послевоенное развитие 

всей Германии в русло реакции и милитаризма. С образованием ГДР при-

шли в движение могучие миролюбивые силы германского народа, созда-

лась благоприятная обстановка для изоляции и обуздания западногерман-

ских реваншистов и милитаристов.

Германская Демократическая Республика с самого начала провозгласила 

своей целью — проводить политику, соответствующую решениям Потсдам-

ской конференции о демократизации и демилитаризации Германии, не до-

пускать возрождения германского милитаризма и новых попыток агрессии 

с его стороны. Правительство ГДР, избранное на основе всеобщих, равных 

и свободных выборов при тайном голосовании, отражает коренные наци-

ональные интересы германского народа. Борьба за мир, против превраще-

ния Германии в очаг войны отвечает самой социальной природе народно-

демократической власти, отстаивающей насущные нужды народа.

Германская Демократическая Республика с первых дней своего существо-

вания проводит политику мира и дружбы со всеми народами. Образование 

ГДР привело к установлению новых в истории Европы отношений между 

Германией и соседними с ней демократическими странами. Длительный 

период недоверия и вражды сменился периодом мира, дружбы и братско-

го сотрудничества, что исключительно важно для укрепления мира и обес-

печения безопасности в Европе. В правительственном заявлении по пово-

ду образования ГДР премьер-министр Отто Гротеволь заявил, что «мир и 

дружба с Советским Союзом .являются предпосылкой не только расцвета, 

но и самого национального существования германского народа и государ-
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ства», что «политика мира и дружбы с Советским Союзом должна быть рас-

пространена на наши взаимоотношения со странами народной демокра-

тии, прежде всего с нашими соседями — новой Польшей и Чехословацкой 

Республикой, а также со всеми миролюбивыми народами».

В отчетном докладе В. Ульбрихта на IV съезде СЕПГ 30 марта 1954 года 

подчеркивается, что «внешняя политика германского государства, исходя-

щая из интересов нации, может быть только политикой мира. Политика же 

реванша и военных блоков, которую проводят германские милитаристы, 

ведет к изоляции со стороны миролюбивых народов и обречена на провал». 

«Только демократические силы германского народа могут мирным и демо-

кратическим путем добиться создания единого германского государства, — 

говорится в докладе. — Эта Германия будет выступать за добрососедские от-

ношения со всеми граничащими с ней государствами».

Своей миролюбивой политикой Германская Демократическая Респуб-

лика приобрела доверие в Советском Союзе, Китайской Народной Респуб-

лике, во всех странах народной демократии, у народов Франции, Италии и 

других европейских стран. Из года в год растет международный вес и пре-

стиж Германской Демократической Республики. Она вышла на широкую 

международную арену, установила дипломатические отношения с СССР, 

Китаем, Польшей, Чехословакией, Венгрией, Болгарией, Румынией, Кореей, 

Албанией, Монголией.

С каждым годом расширяются внешние экономические связи Германской 

Демократической Республики. На первом месте в развитии экономических 

связей с ГДР стоят Советский Союз и страны народной демократии. В 1954 

году торговля ГДР с этими странами увеличилась по сравнению с 1950 го-

дом на 313 процентов. Доля СССР во внешней торговле Герман ской Демо-

кратической Республики составляет 45 процентов, в 1954 году она превысит 

уровень 1950 года в 3,5 раза. Соглашения об экономическом сотрудниче-

стве, о культурной и технической помощи, заключенные между ГДР и СССР, 

между ГДР и Польшей, Чехословакией, Венгрией и другими странами на-

родной демократии, еще больше упрочили связи этих стран с Германской 

Демократической Республикой.

Германская Демократическая Республика имеет торговые соглашения 

с 15 капиталистическими странами и, кроме того, ведет внешнюю торговлю 

без торговых договоров еще с 31 капиталистической страной. Представите-

ли Германской Демократической Республики входят в различные междуна-

родные организации — Совет экономической взаимопомощи, Всемирный 

Совет Мира, Всемирную федерацию профсоюзов, Международную демо-

кратическую федерацию женщин и многие другие.

На основе своей общенациональной политики, опирающейся на ши-

рокий демократический фундамент, партия немецкого рабочего класса — 

СЕПГ — и правительство ГДР все больше сплачивают вокруг себя демокра-

тические и патриотические силы всего германского народа и разоблачают 

проводимую реакционными кругами западных держав и кликой Аденауэра 

политику углубления раскола страны и вовлечения Западной Германии в аг-

рессивные военные группировки.

Германская Демократическая Республика неустанно борется за ликви-

дацию раскола Германии, за мирный договор. На протяжении пяти лет 
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правительство ГДР, Народная палата, президент ГДР Вильгельм Пик неод-

нократно выступали с официальными заявлениями о своей готовности без-

отлагательно вести переговоры с правительством Западной Германии. Они 

предлагали договориться о выработке практических мер для объединения 

Германии, о подготовке и проведении свободных общегерманских выбо-

ров с целью создания демократического правительства для всей Германии, 

о расширении экономических и культурных связей между Восточной и За-

падной Германией, о принятии совместного заявления относительно недо-

пущения ремилитаризации Западной Германии. Они предлагали обсудить, 

какие конкретные меры следует принять для того, чтобы побудить оккупа-

ционные державы к скорейшему заключению мирного договора с Германи-

ей и к выводу оккупационных войск из Германии.

В сентябре 1952 года по предложению всех фракций Народная палата ГДР 

постановила направить в Бонн для переговоров с бундестагом свою делега-

цию в составе пяти депутатов. Эта делегация вручила председателю бундес-

тага письмо Народной палаты, в котором содержались полномочия делега-

ции на переговоры. Боннские правящие круги уклонились от переговоров и 

приняли все меры к тому, чтобы изолировать делегацию Народной палаты, 

не допустить ее контакта с населением Западной Германии. Но никакие по-

лицейские меры не помогли. Многочисленные посланцы фабрик и заводов, 

а также делегации от крестьян приходили к прибывшим представителям 

ГДР с заверениями, что они и впредь будут бороться против ремилитари-

зации Западной Германии, за объединение всей страны и заключение мир-

ного договора. Они заверяли делегацию ГДР, что большинство населения 

Западной Германии одобряет предложения Народной палаты ГДР. Однако 

антинародные боннские правящие круги не посчитались с голосом насе-

ления и не откликнулись на призыв Народной палаты начать переговоры 

о восстановлении единства Германии.

15 июля 1953 года правительство ГДР предложило правительству За-

падной Германии в кратчайший срок созвать общегерманское совещание 

представителей Восточной и Западной Германии для рассмотрения прак-

тических мер в целях воссоединения Германии. 25 ноября 1953 года пра-

вительство ГДР выразило готовность вести с представителями Западной 

Германии переговоры по любому вопросу, которые способствовали бы со-

зданию единой, демократической, миролюбивой, независимой Германии. 

В этом заявлении наряду с предложением образовать Временное обще-

германское правительство указывались также и другие меры, которые со-

действовали бы сближению Восточной и Западной Германии. В частности, 

говорилось о необходимости расширить общегерманскую торговлю, уре-

гулировать сообщение между Западной и Восточной Германией, обсудить 

вопрос о численности, размещении и вооружении полиции как в ГДР, так 

и в Западной Германии. Эти же предложения правительство ГДР повторило 

в своем заявлении от 16 декабря 1953 года.

18 сентября 1954 года президиум Народной палаты ГДР обратился к бун-

дестагу с предложением провести переговоры между представителями обо-

их парламентов Германии с целью урегулирования германского вопроса и 

соглашения по вопросам европейской безопасности. Президиум Народной 

палаты ГДР предложил бундестагу договориться относительно общей точ-
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ки зрения по вопросам мирного договора с Германией и восстановления 

суверенитета всей Германии, о поддержке созыва совещания министров 

иностранных дел СССР, Франции, Англии и США, на котором должны быть 

заслушаны представители ГДР и Западной Германии, а также принять со-

вместное обязательство не вступать ни в какие военные соглашения, выра-

ботать общую точку зрения на то, как помешать перевооружению Германии, 

договориться о численности, вооружении и размещении полицейских сил 

в ГДР и Западной Германии. Президиум Народной палаты предложил так-

же обсудить и найти единую точку зрения относительно обеспечения мира 

и безопасности. Президиум Народной палаты выражал согласие обсудить 

и любые другие предложения, принятие которых могло бы содействовать 

сближению Восточной и Западной Германии, расширению экономических, 

научных и культурных связей между ними. Однако боннское правительство, 

проводя ремилитаризацию Западной Германии, замалчивает и это предло-

жение правительства ГДР.

Являясь оплотом национальной борьбы всего немецкого народа за мир и 

единое демократическое государство, ГДР пользуется поддержкой подавляю-

щего большинства народа. Проведенное в конце июня 1954 года в республике 

народное голосование показало, что население ГДР полностью поддер живает 

политику правительства ГДР. Участники голосования должны были сделать 

выбор: за мирный договор и вывод оккупационных войск из Германии или за 

договор о «европейском оборонительном сообществе», «общий договор» и 

оставление оккупационных войск на 50 лет. В голосовании приняло участие 

13 397 640 граждан, то есть 98,6 процента всех граждан ГДР, пользующихся 

правом голоса. За мирный договор и вывод оккупационных войск проголо-

совало 12 131 700 граждан, или 93,5 процента участвовавших в голосовании.

В то же время в Западной Германии доверие к правительству Аденауэра 

падает. Провал затеи с созданием «европейского оборонительного сооб-

щества», мощные забастовки в Гамбурге, Баварии и других районах Запад-

ной Германии, разоблачения, сделанные перешедшими в Германскую Де-

мократическую Республику западногерманскими деятелями — доктором 

Ионом и депутатом бундестага от Христианско-демократического союза 

Шмидт-Витмаком, расшатали режим Аденауэра. Курс на вовлечение Запад-

ной Германии в водоворот американской политики гонки вооружения и 

подготовки войны наталкивается на все возрастающее сопротивление не-

мецких патриотов.

* * *
Образование и укрепление Германской Демократической Республики 

способствует коренному решению всей германской проблемы на демо-

кратической и мирной основе. Экономические и политические условия 

в республике содействуют небывалому в истории Германии развитию де-

мократии. Это еще больше укрепляет общественный и государственный 

строй Германской Демократической Республики. В ГДР демократия для 

народа, а не для эксплуататоров, свобода для трудящихся, а не для милита-

ристов и реваншистов, готовящих новую войну. Трудящиеся ГДР показыва-

ют всему германскому народу, что будущее Германии как великой державы 

 находится на путях мира и демократии.

11. «Свободная Мысль» № 5.
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Германская Демократическая Республика сплачивает вокруг себя всех 

честных немецких патриотов, любящих свою родину и ненавидящих фа-

шизм и войну. Неотступно добиваясь создания единого, миролюбивого, 

демократического германского государства, ГДР выступает защитницей 

жизненных национальных интересов всего германского народа. Именно 

поэтому успешное решение германского вопроса невозможно без ГДР, без 

учета интересов Германской Демократической Республики.

В своей борьбе за восстановление демократического единства Германии 

Советский Союз всегда исходил и исходит из того, что нельзя решить гер-

манский вопрос, не привлекая к этому делу германский народ. Советский 

Союз всегда стоял и стоит за решение германской проблемы на мирной 

и демократической основе. На Берлинском совещании министров ино-

странных дел СССР, Франции, Англии и США в январе—феврале 1954 года 

минист ры трех западных держав не приняли предложения Советского пра-

вительства выслушать представителей Германской Демократической Рес-

публики и Западной Германии и узнать, что думает сам германский народ 

об объединении страны и о своем участии в обеспечении мира и безопас-

ности в Европе. От этого отказалось и боннское правительство, повинуясь 

своим заокеанским опекунам.

Министры США, Англии и Франции отказались рассматривать советский 

проект мирного договора с Германией. Они не захотели обсуждать совет-

ское предложение об образовании Временного общегерманского прави-

тельства из представителей парламентов Восточной и Западной Германии. 

Они отклонили советское предложение о создании двух общегерманских 

комитетов: одного — по улучшению экономических и административных 

связей между Восточной и Западной Германией и другого — по вопросам 

облегчения условий для развития немецкой национальной культуры. Ми-

нистры США, Англии и Франции отказались обсуждать и советское предло-

жение об облегчении финансово-экономических обязательств Восточной 

и Западной Германии, связанных с последствиями войны.

Этими своими действиями правительства трех западных держав пока-

зали, что они не заинтересованы в мирном урегулировании германского 

вопроса, а продолжают проводить политику милитаризации Западной Гер-

мании, вовлечения ее в агрессивные военные блоки, углубления раскола 

Германии.

Советское правительство направило 24 июля 1954 года правительствам 

США, Англии и Франции ноту о созыве общеевропейского совещания для 

обсуждения вопроса о создании системы коллективной безопасности 

в Европе. Затем 4 августа 1954 года Советское правительство предложило 

созвать совещание четырех держав, чтобы предварительно рассмотреть 

вопрос о мероприятиях, содействующих созыву и успешному проведению 

указанного общеевропейского совещания, а также продолжить обсуждение 

германского вопроса. Нота и заявление вызвали замешательство среди пра-

вящих кругов трех западных держав. Выступления ряда официальных пред-

ставителей правительств США, Англии и Франции, а также многочисленные 

высказывания буржуазной печати не оставляют сомнений в том, что правя-

щие круги западных держав уклоняются от принятия советских предложе-

ний от 24 июля и 4 августа.
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После того, как Национальное собрание Франции, заботясь об обеспече-

нии безопасности страны, отклонило парижский договор о «европей ском 

оборонительном сообществе», политики и дипломаты США и Англии за-

нялись изысканием путей для замены этой провалившейся затеи. Они хо-

тят поскорее сколотить какой-либо агрессивный блок, новую комбинацию 

с участием вооруженных сил Западной Германии. Выдвигаются, в частно сти, 

планы принятия Западной Германии в Североатлантический блок, а также 

план оживления так называемого Брюссельского пакта, или Западного со-

юза, заключенного в марте 1948 года между Англией, Францией, Бельгией, 

Голландией и Люксембургом. Теперь хотят, оживив и подновив этот агрес-

сивный блок, включить в него также и возрождаемый американским импе-

риализмом западногерманский вермахт.

С самого начала, когда возник Западный союз, его учредители исключили 

возможность участия в нем Советского Союза и стран народной демокра-

тии. Тем самым они обнаружили, что Западный союз создан не в интересах 

мира и обеспечения безопасности народов, а в целях подготовки новой аг-

рессии в Европе. Создание Западного союза означало также, что Англия и 

Франция отказались от решений Ялтинской и Потсдамской конференций 

о демилитаризации и демократизации Германии. Являясь военным союзом 

пяти западных государств, Брюссельский пакт с самого его возникновения 

поддерживался и поощрялся правящими кругами США, которые даже спе-

циально направили своих особых наблюдателей в военный комитет Запад-

ного союза. Следует также отметить, что одной из целей этого союза явля-

ется применение общих военных мер и других репрессий пяти государств 

против рабочего класса и растущих демократических сил этих государств, 

а также против освободительного движения народов в колониальных и 

зависимых странах. Не случайно Брюссельский пакт является фактически 

блоком колониальных держав. Они объединились для сохранения своих ве-

ковых привилегий в колониях.

В последнее время Аденауэр и его заокеанские опекуны все чаще говорят 

о планах предоставления «суверенитета» Западной Германии. Однако под 

«суверенитетом» они понимают право беспрепятственного, неограничен-

ного вооружения Западной Германии, включения ее в западные военные 

группировки и увековечения пребывания иностранных войск на герман-

ской территории.

Тот, кто содействует возрождению германского милитаризма, несет тяг-

чайшую ответственность за судьбы мира и безопасность в Европе. В слу-

чае, если будет допущено возрождение германского милитаризма и не 

будет создана система коллективной безопасности в Европе, никакие фор-

мальные договорные обязательства западногерманских реваншистов не 

могут по служить гарантией предотвращения новой мировой войны. Уро-

ки истории учат, что создание в Европе военных группировок всегда вело 

к развязыванию войны. Известно, что как первой, так и второй мировой 

войне предшествовал раскол Европы на противостоящие друг другу воен-

ные блоки. Перед первой мировой войной создалась австро-герман ская 

группировка, превратившаяся затем «в тройственный союз» Германии, 

Австро-Венгрии, Италии. Ответом на это был франко-русский союз, а за-

тем «тройственное согласие», объединившее Россию, Францию и Англию. 
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Вскоре после оформления этих группировок разразилась первая мировая 

война.

Такое же положение сложилось и накануне второй мировой войны. Вна-

чале образовалась военная группировка — ось «Берлин—Рим», завершени-

ем которой был пресловутый антикоминтерновский пакт, подписанный 

гитлеровской Германией, фашистской Италией и милитаристской Япони-

ей. Эта группировка и развязала вторую мировую войну при помощи аме-

риканских монополистов. Идти теперь по пути нового раскола Европы, по 

пути создания новых военных группировок — значит забыть уроки исто-

рии. Вот почему идея коллективной безопасности, выраженная в предло-

женном Советским Союзом Общеевропейском договоре о коллективной 

безопасности в Европе, нашла горячую поддержку и сочувствие среди всех 

народов и прежде всего народов Европы. Система коллективной безопас-

ности включила бы Германию как равноправного партнера в сообщество 

европейских народов, в которое она может внести свой вклад для обеспече-

ния мира и для сотрудничества во всех областях политической, культурной 

и экономической жизни.

Народы европейских государств и сам германский народ внимательно 

следят за происками врагов мира, стремящихся расколоть Европу на про-

тивопоставленные друг другу военные группировки, выступают против 

возрождения германского милитаризма, под какой бы завесой и в каких бы 

«рамках» оно ни происходило.

Вступая в 6-ю годовщину своего существования, Германская Демократи-

ческая Республика идет по пути мира и демократии, борется за восстановле-

ние национального единства Германии, за обеспечение коллективной без-

опасности в Европе, прокладывает путь всему немецкому народу к мирному 

развитию и процветанию. 


