
 

 

 

 

 

 

 

С того момента как советские войска замкнули кольцо вокруг Берлина, перед германским 

военным руководством встал исторический вопрос о сохранении Германии как таковой. По понятным 

причинам германские генералы желали капитулировать перед англо-американскими войсками, 

продолжая войну с СССР. Для подписания капитуляции к союзникам германское командование 

направило специальную группу и в ночь на 7 мая в городе Реймсе (Франция) был подписан 

предварительный акт о капитуляции Германии. Этот документ оговаривал возможность продолжения 

войны против советской армии.  

Однако безусловным условием Советского Союза оставалось требование безоговорочной 

капитуляции Германии как основополагающего условия полного прекращения боевых действий. 

Советское руководство считало подписание акта в Реймсе лишь промежуточным документом, а также 

было убеждено, что акт о капитуляции Германии должен быть подписан в столице страны-агрессора. 

По настоянию советского руководства, генералитета и лично Сталина, представители союзников 

собрались повторно уже в Берлине и 8 мая 1945 года подписали еще один акт о капитуляции Германии 

совместно с главным победителем – СССР. Именно поэтому Акт о безоговорочной капитуляции 

Германии называется окончательным. 

8 мая 1945 г. в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 00:43 по московскому 

времени) в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о военной капитуляции германских 

вооружённых сил. От имени германского Верховного главнокомандования акт подписали начальник 

штаба верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, 

главнокомандующий военно-морскими силами адмирал флота фон Фридебург, генерал-полковник 

авиации Г. Ю. Штумпф. Советский Союз представлял заместитель Верховного главнокомандующего 

маршал Советского Союза Г. К. Жуков, союзников — главный маршал авиации Великобритании 

А. Теддер. В качестве свидетелей присутствовали командующий стратегическими воздушными 

силами США генерал К. Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Ж. М.  Делатр 

де Тассиньи. 

После подписания Акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие 

войска полностью сложили оружие. В период с 9 по 17 мая советские войска взяли в плен около 1,5 

млн. немецких солдат и офицеров, а также 101 генерала. Великая Отечественная война закончилась 

полной победой советской армии и её народа. 

В СССР о подписании окончательного Акта о безоговорочной капитуляции Германии было 

объявлено, когда в Москве уже было 9 мая 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 

ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков 9 мая было объявлено Днем Победы. 

 «В ночь на 9 мая 1945 г. москвичи не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет передано 

важное сообщение. В 2 ч. 10 мин. доктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной капитуляции 

фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днём 

всенародного торжества — Праздником Победы. Люди выбегали из домов … радостно поздравляли 

друг друга с долгожданной победой. Появились знамёна. Народу становилось всё больше и больше, и 

все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, танцы 

под гармошку. Вечером был салют: тридцать залпов из тысячи орудий в честь великой Победы» 

(военный корреспондент Александр Устинов). 


