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Безосновательные претензии

Ответное письмо коменданта гарнизона советских войск в Берлине комендантам западных  
секторов

БЕРЛИН, 19 августа. (ТАСС). Комендант гарнизона Советских Вооруженных Сил в Берлине передал 
18 августа комендантам секторов США. Англии и Франции в Западном Берлине следующий ответ на 
их письма от 15 августа:

В связи с вашим письмом от 15 августа 1961 года мне поручено передать следующее.

Как уже неоднократно подчеркивалось, комендатура гарнизона советских войск в Берлине не 
вмешивается в дела столицы Германской Демократической Республики. Вопрос, по которому вы 
обращаетесь ко мне, всецело относится к компетенции правительства Германской Демократической 
Республика. Мероприятия на границе ГДР с Западным Берлином проводятся правительством ГДР в 
осуществление обычного для каждого суверенного государства права на защиту его законных 
интересов. Любое государство устанавливает на своих границах такой режим, какой оно считает 
нужным и соответствующим обстоятельствам. Поэтому ваши замечания в связи с этими мерами 
совершенно неуместны.

Разумеется, комендантам секторов США. Англии и Франции в Западном Берлине очень хорошо 
известны причины, которые вызвали необходимость введения эффективного контроля на границе с 
Западным Берлином. Много раз указывалось, что в Западном Берлине обосновались и ведут под 
прикрытием оккупационных властей подрывную работу против ГДР, СССР и других 
социалистических государств более 80 диверсионных, подрывных и шпионских организаций. 
Комендантам несомненно известны и такие факты, как переброска на самолетах из ФРГ по 
воздушным коридорам в Западный Берлин для участия в слетах и манифестациях западногерманских 
реваншистов и милитаристов и всевозможные попытки правительства ФРГ включить Западный 
Берлин в сферу своих военных приготовлений. Достаточно широко известна также роль, которая 
отводится Западному Берлину в планах ФРГ и стран НАТО по подрыву экономики Германской 
Демократической Республики, по ведению враждебной и подстрекательской пропаганды против 
стран социалистического содружества. Политика ФРГ откровенно именовали Западный Берлин 
«фронтовым городом», который призван, дескать, мешать мирному строительству в ГДР и других 
социалистических странах.

Все это делалось, несмотря на неоднократные серьезные предупреждения относительна последствий 
таких враждебных действий. Со стороны властей США, Англии и Франции не было предпринято 
ничего, чтобы положить конец использованию территории Западного Берлина для такого рода 
недопустимых международных провокаций.

Вполне естественно, что Германская Демократическая Республика оказалась вынужденной принять 
ввиду такой провокационной деятельности реваншистских и милитаристских кругов меры, 
направленные на пресечение этой деятельности. Эти меры имеют целью защиту интересов всего 
социалистического содружества государств, о чем эти государства заявили в своем совместном 
обращении к Германской Демократической Республике.

Как указано в Заявлении государств-участников Варшавского Договора, вся ответственность за 
создавшееся положение и известные неудобства, которые испытывает некоторая часть населения в 
связи с этими защитными мерами, лежит целиком и полностью на реваншистско-милитаристских 
кругах Федеративной Республики Германии, а также на западных державах, осуществляющих 
оккупационные функции в Западном Берлине. Следовательно, эта ответственность лежит и на вас, 
господин комендант, как лице, возглавляющем оккупационную власть. Поэтому ваши претензии, 
изложенные в письме от 15 августа, я решительно отвергаю, как лишенные какого-либо основания.
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