
19№ 35 (1995) 11 мая 2017 9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ред собой положил фельдмар-

шалский жезл. За Кейтелем дви-

нулся Штумпф. Третьим в зал 

поспешно вошел Фридебург. 

Георгий Константинович 

Жуков объявил:

 – Сейчас предстоит подпи-

сание представителями верхов-

ного главнокомандования гер-

манской армии акта о безогово-

рочной капитуляции вооружен-

ных сил Германии.

 Повернувшись к ним впер-

вые, сказал:

 – Я обращаюсь к предста-

вителям германского верхов-

ного главнокомандования с во-

просом: имеют ли они на руках 

акт о безоговорочной капитуля-

ции, ознакомились ли они с ним 

и имеют ли полномочия подпи-

сать его? 

 Кейтель, приподнявшись, 

выдавливает «яволь» и переда-

ет на стол представителей со-

юзного командования письмен-

ное полномочие гросс-адмира-

ла Деница. Просмотрев вручен-

ный ему документ, Жуков пере-

дает его представителям амери-

канского, английского и фран-

цузского главного командования 

союзников.

 – Я предлагаю представи-

телям германского верховного 

главнокомандования подписать 

акт о безоговорочной капитуля-

ции, – сказал маршал Жуков.

 Кейтель неторопливо подпи-

сывается под актом. Много под-

писей поставил генерал-фельд-

маршал за годы войны под при-

казами и распоряжениями, ко-

торые унесли жизни миллионов 

ни в чем не повинных людей. За 

такие «автографы» имя Кейтеля 

будет проклято в веках.

 Вторым акт подписывает 

Фридебург. Еще недавно он лич-

но давал указания командирам 

подводных лодок выходить из 

засады и топить военные, транс-

портные, пассажирские и госпи-

тальные суда. Штумпф, почти не 

глядя, размашисто подписывает 

все экземпляры акта.

Затем по уполномочию Вер-

ховного Главнокомандования 

Красной армии подпись ставит 

маршал Советского Союза Г.К. 

Жуков, вслед за ним – по упол-

номочию Верховного команду-

ющего экспедиционными сила-

ми союзников главный маршал 

авиации Теддер.

 После этого в качестве сви-

детелей подписи ставят коман-

дующий стратегическими воз-

душными силами США генерал 

Спаатс и главнокомандующий 

французской армией Делатр де 

Тассиньи.

9 мая 1945 года в 0.43 подпи-

сание акта о безоговорочной ка-

питуляции Германии было за-

кончено. 

Капитуляция 
фашистской Германии

С балкона грянул духовой ор-

кестр. Он играл государственные 

гимны Советского Союза, Сое-

диненных Штатов Америки, Ве-

ликобритании и Франции.

 Заседание закончилось бур-

ной овацией, ликованием, воз-

гласами «Ура!» 

Первый пункт акта гласил: 

«Мы, нижеподписавшиеся, 

действуя от имени германско-

го верховного главнокомандо-

вания, соглашаемся на безого-

ворочную капитуляцию всех на-

ших вооруженных сил на суше, 

на море и в воздухе, а также всех 

сил, находящихся в настоящее 

время под немецким командо-

ванием,  Верховному Главноко-

мандованию Красной армии и 

одновременно Верховному ко-

мандованию союзных экспеди-

ционных сил».

Итак, гитлеровские воору-

женные силы закончили свое су-

ществование. По настоянию Со-

ветского Союза правительство 

Деница 23 мая было упразднено, 

а его члены арестованы.

 Позднее руководители фа-

шистского правительства и вер-

ховного командования предста-

Песни, написанные на-

шими земляками  Алексе-

ем Сурковым, Львом Оша-

ниным и композитором Вениа-

мином Баснером, с удовольстви-

ем пели как студенты, так и вете-

раны. Знают и любят их практи-

чески все. Тем не менее органи-

заторы подстраховались: любой, 

кто забыл или еще не знал слова, 

мог получить листочек, сложен-

ный аккуратным фронтовым тре-

угольником. На одной стороне – 

текст песни, на другой – биогра-

фия автора. Такой замечатель-

ный сувенир потом бережно пря-

тали – на память.

 Под гармошку, с флагами и 

красными платочками «ЯрГраж-

данин» на шее  все вместе весело 

прошли по улице Кирова, мимо 

фонтанов на улице Андропо-

ва, по Демидовскому скверу. По 

пути к шествию присоединялось 

все больше ярославцев.  К Веч-

ному огню подошла уже настоя-

щая праздничная колонна. Здесь 

участники флешмоба «Великие 

песни великих земляков» испол-

нили «Катюшу» и «На безымян-

ной высоте».

 В первый раз фронтовые 

песни в этом году прозвучали на 

вокзале Ярославль-Главный 24 

апреля. За прошедшие две не-

дели участники акции успели 

сшить костюмы, порепетиро-

вать. Холодный ветер не испугал 

никого, а замечательные песни 

и улыбки участников народного 

хора обеспечили всем отличное 

настроение.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ли перед Международным во-

енным трибуналом в Нюрнбер-

ге и были осуждены как военные 

преступники.

 5 июня 1945 года была под-

писана Декларация о пораже-

нии Германии, в которой объяв-

лялось о том, что правительства 

СССР, США, Англии и Франции 

«берут на себя верховную власть в 

Германии».

Так юридически была оформ-

лена капитуляция фашистской 

Германии.

 Особую радость переживал 

советский народ. Почти четы-

рехлетняя напряженная, крово-

пролитная война против фаши-

стских захватчиков закончилась 

блестящей победой.

Исторический парад 
Победы

Указом Президиума Верхов-

ного совета СССР день 9 Мая 

был объявлен праздником По-

беды.

Со всех концов земли шли по-

здравления в адрес нашей Роди-

ны. В целях увековечения выдаю-

щегося события Президиум Вер-

ховного совета СССР учредил 

медали «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной вой-

не 1941 – 1945 гг.» и «За доблест-

ный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 гг.».

 24 июня 1945 года на Крас-

ной площади в Москве состо-

ялся исторический Парад Побе-

ды. В завершение торжественно-

го марша воины-победители под 

барабанный бой бросили к под-

ножию Мавзолея 200 захвачен-

ных в боях знамен разгромлен-

ной немецко-фашистской ар-

мии. Этот символический акт 

навеки закрепил в памяти наро-

дов великую историческую по-

беду советского народа и его Во-

оруженных сил.

Владимир ЖИЛКИН, 

участник Великой 

Отечественной войны, 

участник штурма Берлина

 ФЛЕШМОБ

Владимир Жилкин среди немецкой и российской молодежи перед зданием,
 где подписывался акт о капитуляции Германии.

Фронтовой треугольник Фронтовой треугольник 
на памятьна память
 «Великие 
песни великих 
земляков» – 
флешмоб под 
таким названием 
прошел по 
центру города 
вечером 4 мая.

У Вечного огня исполнили «Катюшу».

Более двухсот ярославцев начали флешмоб.

Фронтовые песни пели и 
студенты, и ветераны.


