ПОМНЮ БЕРЛИН, КАРЛСХОРСТ
«Я служил в Группе советских войск в Германии. Бывал в Берлине. И вдруг
теперь, многие годы спустя, узнаю от туристов, побывавших в ГДР, о том,
что в бывшем здании советской комендатуры, которое мне памятно и
поныне, разместился музей Победы. Интересно бы взглянуть на него...
А. Белов, старший мастер цеха № 9».
...В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в бывшем военно-инженерном училище в
Карлсхорсте, в районе Берлина, (здесь обоснуется советская комендатура) был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
Ныне в здании, где 39 лет назад был подписан Акт, находится музей
«Берлин-Карлсхорст». Документальный фильм, который демонстрируется
перед началом осмотра музея, выразительно рассказывает о Великой
Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских
захватчиков. О том же повествуют безмолвные свидетели истории:
фотографии, оружие, знамена, карты. В 14 залах музея представлено свыше
15000 различных документов.
Перед посетителями предстает путь, по которому с боями прошла 5-я
ударная армия под командованием генерал-полковника Н. Берзарина,
который стал первым советским комендантом города Берлина.
Большой интерес вызывает диарама художника Ананьева, изображающая
одну из последних крупных операций в Берлине – штурм рейхстага.
Здесь же можно увидеть картину Невешина «Советский солдат». В одном
из залов на первом этаже музея собрана экспозиция, рассказывающая о
зверствах фашистов и уничтожении ими миллионов людей в концлагерях.
Карта Европы испещрена значками – это обозначение бесчисленного
множества построенных фашистами лагерей смерти. Здесь же представлена
полосатая роба заключенных, кандалы, резиновые и стальные дубинки надсмотрщиков, деревянные колодки, выдаваемые узникам вместо обуви, банки
из-под газа „Циклон", применявшегося для уничтожения людей в газовых
камерах.
Но самый потрясающий, самый страшный экспонат – человеческий пепел
и кости, извлеченные из печей одного из крематориев концлагеря. Посетители
узнают в этом зале историю девочки, изображенной на фотографии среди
узников детского концентрационного лагеря в Петрозаводске. Теперь она –

преподаватель, кандидат биологических наук, мать двоих детей.
Навсегда остаются в памяти фотографии фашистских преступников,
приговоренных на Нюрнбергском процессе к смертной казни. На
фотодокументах они запечатлены только что снятыми с виселицы.
Незабываемое впечатление на посетителей производит зал, в котором был
подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Флаги
Советского Союза, Англии, Франции и США, огромные столы под зеленым
сукном. Здесь все точно так же, как было 39 лет назад. Только на стенах
появились фотографии, рассказывающие о подписании Акта. На них можно
увидеть и фельдмаршала Кейтеля, подписывающего последний в своей жизни
военный и государственный документ.
Для жителей ГДР этот зал памятен и еще одним событием. В этом году
немецкие товарищи отмечают 35-ю годовщину образования своего
государства. Именно здесь, в этом зале, 10 октября 1949 года
главнокомандующий СВАГ генерал армии В.И. Чуйков принял
премьер-министра Отто Гротеволя, которому было поручено сформировать
правительство только что провозглашенной временной Народной палатой
Германской Демократической Республики. В.И. Чуйков от имени Советского
правительства передал формирующемуся германскому правительству
административные функции СВАГ.
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