
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г. 

Сообщение о заседании министров иностранных дел 

Доложено В.М.Молотовым на десятом заседании глав правительств 

25 июля 1945 г. 
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1. Государственный секретарь США г-н Бирнс предложил обсудить на заседании 
вопрос о водных путях сообщения. Г-н Бирнс высказал пожелание, чтобы этот вопрос 
был предварительно обсужден в комиссии. Г-н Кадоган и Молотов поддержали это 

предложение, в результате чего была создана комиссия в следующем составе: 

от США - Рассел, Риддлберджер; 

от Великобритании - Уорд, Дин; 

от СССР - Геращенко, Лаврищев. 

2. Далее г-н Бирнс затронул вопрос о перемещении немецкого населения из 
Чехословакии. 
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Г-н Кадоган заявил, что речь идет не только о перемещении немцев из 
Чехословакии, но также из Западной Польши и Венгрии. Он полагает, что вопроc о 
перемещении этого немецкого населения будет находиться под контролем Союзного 
контрольного совета, действующего в сотрудничестве с правительствами Польши, 
Чехословакии и Венгрии. 

Молотов высказался за передачу этого вопроса на предварительное рассмотрение 
комиссии с тем, чтобы подготовленный ею проект рассмотреть затем на совещании 
трех министров. 

Г-н Бирнс и г-н Кадоган согласились с этим предложением. Была создана комиссия 
в следующем составе: 

от США - Кэннон; 

от Великобритании - Хэррисон; 

от СССР - Соболев, Семенов. 

3. Г-н Кадоган внес предложение о создании комиссии для составления проекта 
коммюнике о работе конференции и комиссии по подготовке проекта общего протокола 

решений конференции. 

Г-н Бирнс и Молотов согласились с этим предложением. Было решено образовать 
следующие комиссии: 

а) По подготовке проекта коммюнике о работе конференции: 

от США - Уолтер Браун, Уайльдер Фут; 

от СССР - Соболев, Голунский; 

от Великобритании - Бриджес, Брук, Хейтер, Дин. 

б) По подготовке проекта общего протокола решений конференции: 

от США - Данн, Мэтыос, Коэн; 

от СССР - Громыко, Козырев, Грибанов; 

от Великобритании - Бриджес, Брук, Хейтер, Дин. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin09_1.htm


На этом совещание министров иностранных дел закончилось. 
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