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Победитель в Берлине
В ночь на 7 мая 1945 года в 

городе Реймсе, где размещалась 

Ставка верховного командова-

ния союзников, представитель 

гитлеровского верховного ко-

мандования генерал-полковник 

Йодль подписал капитуляцию 

Германии перед нашими союз-

никами. Узнав об этом, Верхов-

ный главнокомандующий и гла-

ва советского правительства 

И.В. Сталин заявил, что капиту-

ляция должна быть учинена как 

важнейший исторический факт 

и принята не на территории по-

бедителя, а там, откуда пришла 

страшная агрессия, – в Берлине. 

И не в одностороннем порядке, 

обязательно верховным коман-

дованием всех стран антигитле-

ровской коалиции, пусть ее под-

пишет кто-то из главарей быв-

шего фашистского государства 

или целая группа нацистов, от-

ветственных за все злодеяния пе-

ред человечеством.

 Представителем Советско-

го Союза Сталин назначил мар-

шала Георгия Константиновича 

Жукова. Подписанный в Реймсе 

акт о капитуляции Сталин пред-

ложил считать предваритель-

ным.

Встреча союзников 
в аэропорту

Местом подписания акта 

был определен пригород Бер-

лина Карлсхорст, здание быв-

шего военно-инженерного учи-

лища, где размещался штаб 5-й 

Ударной армии. Вся подготов-

ка к подписанию капитуляции 

была возложена на командова-

ние армии и ее командующе-

го Николая Эрастовича Берза-

рина. Несмотря на сжатые сро-

ки – менее двух дней, надо было 

расчистить посадочные полосы 

в аэропорту Темпельгоф, а так-

же улицу от аэропорта до Кар-

лсхорста, обеспечить безопас-

ность представителей командо-

вания союзников, для чего вы-

ставить оцепление по маршру-

ту их движения. Для этого при-

влекались воинские части. В их 

числе и наша 248-я стрелковая 

дивизия, ее 771-й артиллерий-

ский полк, в котором я служил 

командиром взвода. И самое 

главное, что надо было сделать, 

– подготовить торжественную 

встречу союзников в аэропор-

ту: почетный караул, разучива-
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ние оркестром мелодий гимнов 

США, Великобритании и Фран-

ции, изготовление знамен этих 

государств. Начальником по-

четного караула был назначен 

начальник офицерских курсов 

5-й Ударной армии полковник 

М.П. Лебедев, знаменщиками – 

офицеры штаба армии.

Первым прибыл 
Вышинский

Первым прибыл самолет с 

представителем Советского Со-

юза А.Я. Вышинским и груп-

пой сопровождения. Во втором 

самолете прибыли из Москвы 

сотрудники дипломатических 

представительств стран антигит-

леровской коалиции. Ровно в 14 

часов в сопровождении «яков-

левых» и «спит-файеров» поя-

вились три «дугласа»: один с ан-

глийским опознавательным зна-

ком и два с американским.

Из самолета первым вышел 

представитель верховного ко-

мандования экспедиционных 

сил союзников в Европе глав-

ный маршал авиации Велико-

британии Артур В. Теддер, вслед 

за ним командующий стратеги-

ческими воздушными силами 

США генерал Чарлз А. Спаатс и 

командующий военно-морски-

ми силами союзников адмирал 

сэр Гарольд Бэрроу. Высыпала 

из «дугласов» многочисленная 

свита, а также кинооператоры 

и фотокорреспонденты. Заме-

ститель командующего 1-м Бе-

лорусским фронтом генерал ар-

мии В.Д. Соколовский, комен-

дант Берлина командующий 5-й 

Ударной армией генерал-пол-

ковник Н.Э. Берзарин и дру-

гие генералы тепло приветство-

вали союзников. Чеканя шаг, с 

государственными флагами Со-

ветского Союза, Соединенных 

Штатов Америки и Великобри-

тании подошли офицеры-знаме-

носцы, четким строем подошел 

и застыл по стойке «смирно» по-

четный караул.

 Артур В. Теддер произнес ко-

роткую речь:

 – Я являюсь представителем 

верховного главнокомандующе-

го генерала Дуайта Эйзенхауэ-

ра. Он уполномочил меня прове-

сти всю работу на предстоящей 

конференции. Я очень рад при-

ветствовать советских марша-

лов и генералов, а также войска 

Красной армии. Особенно рад, 

что приветствую вас в Берлине. 

Союзники на Западе и Востоке 

в результате блестящего сотруд-

ничества проделали колоссаль-

ную работу. Мне оказана боль-

шая честь – передать самые те-

плые приветствия нашему рус-

скому союзнику.

 С ответным словом высту-

пил генерал армии Соколов-

ский. После рапорта начальни-

ка почетного караула и испол-

нения государственных гимнов 

США, Великобритании и Со-

ветского Союза Главный мар-

шал авиации Теддер обошел 

строй почетного караула, на его 

лице было заметно восхищение 

выправкой советских воинов, 

форму которых украшали орде-

на и медали.

От имени вооруженных 
сил Франции

Церемония встречи союз-

ников окончена. Тем временем 

приземлился еще один транс-

портный самолет, из него под 

конвоем англичан вышли фа-

шистские генералы с адъютан-

тами. Впереди вышагивал на-

чальник штаба верховного глав-

нокомандования вооруженных 

сил фашистской Германии ге-

нерал-фельдмаршал В. Кей-

тель, за ним шел генерал-пол-

ковник авиации Г.И. Штумпф, 

последним – главнокоманду-

ющий имперских военно-мор-

ских сил адмирал флота Г. Фри-

дебург. Они намеревались на-

правиться в сторону лиц, обхо-

дящих караул, но их останови-

ли и направили в противопо-

ложную сторону.

Колонна машин направилась 

в Карлсхорст. Ввиду того что са-

молет с французской делегацией 

задержался, для организации ее 

встречи был оставлен член Воен-

ного совета 5-й Ударной армии 

генерал Ф.Е. Боков. Прошло 

более часа ожидания. Наконец 

французский самолет прибыл. В 

открытой дверце появился мо-

ложавый стройный генерал. Раз-

махивая фуражкой, Ж. Делатр де 

Тассиньи воскликнул:

– От имени вооруженных сил 

французов и прекрасных фран-

цуженок приветствую и горячо 

поздравляю замечательный со-

ветский народ – нашего велико-

го союзника по борьбе и победе.

Церемония встречи повто-

ряется. Звучат гимны двух дер-

жав-победительниц. В лице Ж. 

Делатра де Тассиньи мы привет-

ствовали верховное командова-

ние, армию и Движение сопро-

тивления Франции. И вот в со-

провождении эскорта мотоци-

клистов колонна движется по 

улицам Берлина в Карлсхорст.

Подписание акта 
В 23 часа 45 минут в кабинете 

маршала Жукова собрались пол-

номочные представители вер-

ховного союзного командования 

войск антифашистской коали-

ции. Уточнялись последние дета-

ли предстоящего заседания, было 

подтверждено, что руководить им 

будет маршал Г.К. Жуков. Согла-

совывался текст акта о безогово-

9 Мая мы отметили 72-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Были разгромлены 
фашистская Германия и ее европейские 
союзники. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, 
а точнее 9 мая в 0.43, был подписан акт 
о капитуляции германских вооруженных 
сил. Мне хочется поделиться с читателями 
рассказом о том, как это происходило.

Маршал Жуков скрепляет подписью акт капитуляции
вооруженных сил Германии. 

Фельдмаршал Кейтель подписывает акт капитуляции. 

рочной капитуляции Германии, 

который был одобрен.

Этот текст отдельно был до-

веден до немецкой делегации, и 

Кейтель заявил, что немецкая де-

легация согласна его подписать.

8 мая 1945 года, 24 часа. В 

просторном помещении немец-

кой офицерской столовой, пре-

вращенном в актовый зал, сте-

ны которого украшают государ-

ственные флаги СССР, США, 

Великобритании и Франции, со-

брались видные советские вое-

начальники, наши и зарубежные 

кинооператоры, журналисты. 

Входят полномочные представи-

тели верховного главнокомандо-

вания вооруженных сил союзни-

ков по антифашистской коали-

ции. В центре стола Г.К. Жуков, 

по обе стороны от него А. Теддер 

и Ч. Спаатс, Ж. Делатр и далее 

справа А.Я. Вышинский.

 Маршал Г.К. Жуков открыл 

заседание и представил присут-

ствующим представителей со-

юзных держав, уполномоченных 

принять капитуляцию. Предло-

жил приступить к работе и при-

гласить уполномоченных от гер-

манского главнокомандования, 

прибывших для подписания акта 

о безоговорочной капитуляции. 

Они входят один за другим. Впе-

реди в расшитом золотом парад-

ном кителе с двумя рядами ор-

денских нашивок генерал-фель-

дмаршал Кейтель. Он сел за ко-

роткий стол у двери, на стол пе-

Владимир Жилкин и продюсер Первого канала Юлия Заграничнова
в зале, где подписывался акт о капитуляции Германии. 8.05.2010.


