Выставка
«Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала.» (Георгий Димитров)
Фашистская диктатура должна была помочь крупным
промышленникам и банкирам найти выход из глубокого
кризиса империализма в Германии. В этой связи в конце
января 1932 года по инициативе знаменитого «короля
стали» Фрица Тиссена в Дюссельдорфском клубе промышленников состоялась закрытая конференция, на
которой присутствовали около 200 представителей тяжелой промышленности и финансовой олигархии, а
также нацистские главари — Гитлер и Геринг.
Во время этой встречи было оговорено, какую поддержку должны получить нацисты при захвате власти, и
какие меры предпримет фашистское руководство, как
только Гитлер придет к власти, по сохранению мощи
крупного капитала, созданию милитаристского государственного аппарата и ведению планируемой агрессивной войны, направленной, в основном, на Восток.
Следующей целью правых было объединение всех милитаристских организаций (среди них, в первую очередь,
организации «Стальной шлем») с фашистской партией и
руководимыми ею организациями. И вот в начале 1933
года это произошло. 30 января 1933 года Гитлер становится имперским канцлером. К власти пришли национал-социалисты. По всей Германии свирепствует фашизм, Коммунистическая партия Германии сражается в
подполье, многие руководящие деятели и члены рабо-.
чего движения были убиты или брошены в фашисткие
концлагеря; милитаристские организации и союзы объединились с фашистской партией и руководимыми ею
организациями. В сколачивании реакционного правого
блока активно участвовал тогдашний хозяин Цецилиенхофа бывший кронпринц Вильгельм фон Гогенцоллерн.
Он, как и его отец-кайзер Вильгельм II, а также прочие
немецкие князья-суверены, был свергнут с престола революцией 191 8 года и провел пять лет в изгнании в Гол-

ландии. Вернувшись из эмиграции, он вновь стал стремиться к власти. Сначала он выставил свою кандидатуру
на пост президента, однако вскоре передумал и 1 апреля
1932 года заявил представителям прессы, что отдаст
СВОЙ.ГФЛОС Адольфу Гитлеру.
Настоящая выставка наглядно показывает некоторые
факты агрессии фашистского вермахта против Польши,
Дании, Норвегии, Франции, Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга. Всё это явилось предпосылкой нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз, которое
произошло 22 июня 1941 года. Героическая борьба советских Вооруженных Сил, партизан и всех слоев населения ещё ярче подтвердила освободительный характер
войны против фашистского агрессора. Теперь уже и
правительства Великобритании и США были готовы
вступить в союз с СССР, несмотря на различия социально-экономических и политических систем. Антигитлеровская коалиция была создана с единой целью - одержать победу над государствами-агрессорами и спасти
мир от фашистского варварства. Антигитлеровский
союз вырос из коалиции 16 государств в сентябре 1941
года до мощного союза 50 государств в мае 1945 года.
Эти государства одновременно явились и первыми членами ООН, которая была образована в апреле-июне
1945 года в Сан-Франциско.
Жертвы, понесенные народами во второй мировой войне, чудовищно огромны: 110 миллионов солдат сражались на всех фронтах, из них погибло 23 миллиона, среди
гражданского населения было убито 27 миллионов человек.
Наибольшие потери понес Советский Союз - 20 миллионов человек, из них 25 % белорусов. Польша потеряла 6 миллионов человек, что составило 22 % всего насления страны, включая 3 миллиона граждан еврейского происхождения. Югославия потеряла 20 % населения - 1,7 миллиона человек убитыми. Только ущерб,
нанесенный оккупацией, составил: в СССР - 128 миллиардов, долларов, Польша потеряла 38 % своего
национального богатства, Чудовищные размеры преступлений нацистов побудили союзников принудить гитлеровскую Германию и Фашистский вермахт пойти на

безоговорочную капитуляцию. Подписание капитуляции состоялось 8 мая 1945 года в Карлсхорсте, Берлин. За все рода войск вермахта капитуляцию подписали
генерал-фельдмаршал Кейтель, гроссадмирал Фриденсбург и генераллейтнант Штумпф. От СССР капитуляцию вермахта принял маршал Жуков.
Выставка дает обзорный материал, рассказывающий об
образовании блока немецких антифашистско-демократических политических партий и профсоюзов в июле
1945 года, а также о Потсдамской конференции.
На большой фотографии на заднем плане в центре советская делегация в составе Сталина, Молотова, Вышинского и Громыко; справа - американская делегация
в составе президента Трумэна, государственного секретаря Бирнса и адмирала Лсги; слева - британская делегация: вновь избранный премьер-министр Эттли и
министр иностранних дел Бевин.

Белый салон
В июне 1945 года, по предложению маршала Жукова,
местом для проведения конференции трех держав-победительниц по урегулированию проблем послевоенного
устройства был избран дворец Цецилиенхоф в Потсдаме, недалеко от Берлина.
Для правительственных делегаций были заново отремонтированы и обставлены мебелью, взятой из других
неразрушенных замков Потсдама, 36 помещений дворца. Делегации жили в нескольких больших виллах в Потсдаме- Бабельсберге. Для связи Бабельсберга с Цецилиенхофом советские сапёры возвели понтонный мост
через реку Хафель, т. к. нацисты в конце апреля 1945 года, непосредственно перед приходом советских частей,
взорвали почти все мосты.
Советская делегация вошла в Цецилиенхоф через дверь
на террасе Белого салона и была принята генералом армии Соколовским.
Белый салон, благодаря своим белым колоннам, производит праздничное впечатление. Это помещение предназначалось для приёмов и важных встреч.

Рабочий кабинет
советской делегации
Во время Потсдамской конференции красный салон служил рабочим кабинетом советской делегации. За письменным столом у камина работал Сталин. На стене Вы
видите схему бывших четырех оккупационных зон Германии, а также четырех секторов Берлина.
На время союзной оккупации и контроля Берлин стал
резиденцией Союзного Контрольного Совета. Представители четырех держав проживали каждый в своем секторе и охранялись своими войсками военного гарнизона.
Главной целью принятого в феврале 1945 года Ялтинского соглашения о контроле и оккупации Германии
было уничтожение немецкого милитаризма и нацизма и
гарантия того, что Германия никогда более не нарушит
мир во всем мире. Это соглашение, а также решение о
создании ООН, Декларация об освобожденной Европе и
о демократических преобразованиях в освобожденных
союзниками и занятых ими странах означ'али практически признание политики мирного сосуществования между государствами с различным государственным строем.
Соглашения, достигнутые на Ялтинской конференции,
укрепили советскую позицию, направленную против
раздела Германии и лишили почвы планы западных союзников, стремившихся расчленить страну.
Декларация и постановления четырех держав от 5 июня
1945 года о контроле и оккупации Германии не только
оказали положительное влияние на совместную работу
представителей союзников в контрольных органах, но и
вызвали активизацию демократических сил немецкого
народа.
Уже 14 мая 1945 года начал свою деятельность Берлинский магистрат. Одновременно в других областях советской оккупационной зоны создавались органы местного самоуправления. На основании приказа № 2 Главноначальствующего СВАГа (Советской военной администрации Германии) от 10 июня 1945 года была разрешена политическая деятельность демократических партий. На следующий день КПГ обратилась с воззванием к

немецкому народу, в котором была изложена конкретная программа демократического обновления Германии
путём установления антифашистско-демократического строя на основе единства действий рабочего
класса и тесного сотрудничества всех антифашистских
сил. Эта программа, отвечающая интересам всех классов и социальных слоев, за исключением крупной промышленно-финансовой олигархии, милитаристов и помещиков, нашла широкий отклик среди различных
слоев населения по всей Германии. 14 июля 1945 года
четыре политические партии (КПГ, СДПГ, ЛДПГ,
(ХДС) объединились в антифашистко-демократический блок (АНТИФА-блок). Этот блок направил послание конференции трех союзныхдержав в Цецилиенхофе
и 12 августа приветствовал решения Потсдамской конференции.
Летом и осенью 1945 года в совместной работе представителей четырех оккупационных властей в Германии
появились первые обнадеживающие результаты. Контрольный Совет издал ряд важных деклараций, законов
и директив, которые создали крепкий фундамент совместной политики. Несмотря на разное понимание четырьмя державами содержания и путей решения задач
по ликвидации немецкого фашизма, милитаризма и германских монополий, и по созданию Германии демократических основ жизни, оказалось возможным найти
компромиссные формы общих решений. Последующий респад четырехсторонней администрации явился
следствием невозможности проведения общей оккупационной политики государствами с различными социально-политическими системами.
Подписание четырехстороннего согашения по Западному Берлину 3 сентября 1971 года явилось подтверждением статуса города четырьмя державами. Согласно
этому соглашению Западный Берлин, как и прежде, не
относится к ФРГ и не может упраляться ею. Западные
державы сохранили свои права и ответственность по
представлению интересов Западного Берлина и его постоянных жителей за границей, а также по решению
вопросов безопасности и статуса города.
Поворотным пунктом такого развития событий явилось

подписание Заключительного Акта Совещания в Хельсинки I августа 1975 года. Акт был подписан 33 государствами Европы, а также США и Канадой, поскольку
эти заокеанские державы, благодаря своему военному
присутствию в Европе, тоже несут ответственность за
поддержание нормальных отношений между европейскими странами.
Благодаря постоянному курсу советской внешней полит
тики, направленному на разрядку, безопасность и сотрудничество государств и народов на основе мирного
сосуществования стран с различным общественным
строем, Европа вот уже скоро четыре десятилетия может жить в мире, и все более широкие слои населения и
политические силы западных стран становятся сторонниками этой политики.

Зал конференций
Подобный зал типичен для замка в английском стиле.
Просторный и праздничный, по.высотс занимающий два
этажа, он и в Цецилиенхофе является центром дворца.
Деревянная лестница богато украшена резьбой в стиле
барокко. Большой круглый стол был изготовлен на московской мебельной фабрики «Люкс» специально для
Потсдамской конференции.
В этом представительном зале с 17 июля по 2 августа
1945 года проходила историческая конференция, которая тогда официально называлась «Берлинская конференция трёх держав», однако впоследствии вошла в
историю как «Потсдамская конференция». Порядок
размещения участников показывают флаги, стоящие на
столе. Справа размещалась советская делегация. В
большом кресле, как глава правительства СССР, сидел
Сталин. Справа от него— Нарком иностранных дел Молотов и его заместитель Вышинский, слева - главный
переводчик профессор Галунский и Громыко, тогдашний посол США. В центре кресло занимал новый
президент США Трумэн, председатель конференции,
справа от него - государственный секретарь Бирнс и адмирал Леги, слева - генерал Маршалл и американский

Рабочий кабинет советской делегации

посол в СССР Гарриман. Слева за столом сидела британская делегация. С 17 по 25 июля кресло руководителя
британской делегации занимал премьер-министр Черчилль, справа находились министр иностранных дел
Идеи и переводчик, слева — Эттли (тогда ещё в качестве
наблюдателя), а также британский посол в СССР сэр
Керр.
После двухдневного перерыва 28 июля переговоры
были продолжены. На конференцию прибыли вновь
избранные премьер-министр Эттли и министр иностранных дел Бевин. 2 августа J945 года после тринадцати заседаний Сталин, Трумэн и Эттли за столом
большого зала подписали Потсдамское соглашение.
Франция была представлена наблюдателем. 7 августа
1945 года французское правительство признало с некоторыми оговорками Потсдамское соглашение. Среди
аккредитованных на конференции иностранных журналистов находились известный советский писатель Борис
Полевой, а также будущий президент США Джон Ф.
Кеннеди.
Целью союзников являлась реализация Крымской декларации (Ялтинская конференция, 11 Февраля 1945 года), создание условий по поддержанию долгосрочного и
справедливого мира в Европе.
Главное содержание Потсдамского соглашения:
- Полное разоружение и демилитаризация Германии;
- Уничтожение национал-социалистской партии и всех
фашистко-милитаристских организаций. Обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и
предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую
деятельность или пропаганду;
- Арест и предание суду военных преступников и тех,
кто участвовал в планировании или осуществлении
нацистских мероприятий. Удаление всех активных
нацистов и противников союзной оккупации с руководящих постов;
- Уничтожение немецких картелей, синдикатов, трестов и других германских монополистических объединений;
- Создание единой, демократической, миролюбивой
Германии;

- Демократизация органов правосудия и судебной системы;
- Демократизация органов управления, государственного аппарата и конституции;
- Разрешение создания политических демократических
партий и свободных профсоюзов по всей Германии;
- Свобода печати, слова и религии;
- Учреждение некоторых существенно важных центральных германских административных департаментов, возглавляемых государственными секретарями, в частности, в областях финансов, транспорта,
коммуникаций, внешнией торговли и промышленности. Эти департаменты должны были действовать под
руководством Контрольного Совета, находящегося в
Берлине.
Другие важные решения:
- Учреждение Совета Министров Иностранных Дел
для подготовки мирного урегулирования с бывшими
союзниками гитлеровской Германии, а также с самой
Германией и с Австрией;
- Репарации с Германии;
- Определение немецко-польской границы по Одеру и
Нейсе;
- Соглашение о перемещении германского населения
из Польши, Чехословакии и Венгрии.

Рабочий кабинет
американской делегации
Этот бывший курительный салон Вильгельма служил
рабочим кабинетом президенту Трумэну.
На стене Вы видите планы раздела Германии. С приближением конца антифашистской освободительной
войны рос интерес к послевоенному устройству. Немецкий вопрос занял центральное место в английской и американской печати, радиопередачах и публицистических
очерках. Выступления носили антифашистский, антимилитаристский и, особенно в отношении Германии, антимилитаристский характер.
Единой позиции по немецкому вопросу не было ни в пра-

Зал конференций

вительствах, ни в общественном мнении обоих западных
держав.
Президент Рузвельт на первой встрече Большой тройки
в Тегеране I декабря 1943 года предложил разделить
Германию после войны на пять самостоятельных государств: уменьшенную Пруссию; Ганновер с северо-западными районами; Саксонию с Лейпцигской областью;
Гессен с Гесссн-Дармштадтом, Гессен-Касселем и областью южнее Рейна; Баварию с Баденом и Вюртенбергом. Саарская и Рурская области, а также Гамбург, Киль
и Кильский канал должны были перейти под контроль
ООН.
План Черчилля в Тегеране выглядел так: сохранить на
Севере уменьшенную Пруссию, Южную Германию объединить с Австрией и Венгрией в «Дунайскую федерацию», а индустриальные районы Саара и Рура должны
были перейти под международный контроль.
Советская сторона отвергла подобные планы раздела,
поскольку «в немецком народе всегда будет сильное
стремление к объединению». Рузвельт и Черчилль отказались от своих планов, однако, в сентябре 1944 года
министр финансов США Моргентау в Квебеке (Канада)
предоставил Рузвельту, Черчиллю и Идену на рассмотрение новый план, согласно которому должны были
образоваться два, в основном аграрных, государства на
Севере и Юге и международная зона на Западе Германии, включая Рурскую область. План предусматривал
также закрытие всех рудников и разрушение или демонтаж всех значительных промышленных предприятий и
передачу левого берега Рейна Франции. Рузвельт и Черчилль согласились с этим планом и подписали его. В октябре 1944 года Черчилль и Идеи официально предложили этот план в Москве, но он был отвергнут Сталиным и Молотовым, как совершенно неприемлемый.
Немецкий вопрос находился в центре дискуссий Потсдамской конференции. Президент Трумэн предложил
новый план раздела. По этому плану должно было быть
образовано южногерманскос государство со столицей в
Вене, в которое входили бы немецкие земли Бавария,
Вюртенберг и Баден, а также Австрия и Венгрия. Кроме
того предлагалось создать северогерманское государст-

во со столицей в Берлине и западногерманское государство, включая Рурскую и Саарскую области. Это западногерманское государство должно было некоторое
время находиться под международным контролем.
Советская сторона отклонила и это предложение. Сталин ясно и недвусмысленно заявил, что речь идет не о расчленении Германии, а о превращении её в мирное и демократическое государство.
Этот принцип был положен в основу решения германского вопроса на Потсдамской конференции.
В начале 1945 года основной заботой американского
правительства, объединенного комитета начальников
штабов и Главнокомандующего американскими войсками на Тихом океане генерала Макартура было вступление Советского Союза в войну против Японии с целью
предотвращения вывода Квантунской армии с китайской территории в Японию к моменту высадки там
американских войск.
10 Февраля 1945 года на Ялтинской конференции было
подписано соответствующее соглашениег
В Потсдаме Трумэн убедился в том, что через три месяца
после безоговорочной капитуляции Германии СССР
вступит в войну против Японии. Советская помощь была
необходима США для скорейшего завершения войны на
Дальнем Востоке.
Одновременно правительство США держало наготове
две атомные бомбы, чтобы продемонстрировать СССР
силу и превосходство Америки.
Приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки был отдан Трумэном вечером 24 июля в своей резиденции, «маленьком Белом доме» в Потсдаме-Бабельсберге. Назначенная президентом дата, «непосредственно после 3 августа» означает — сразу же после окончания Потсдамской конференции, но до начала советского наступления против Квантунской армии, которая
продолжала оккупировать огромную территорию Китая.
В интересах американской политики мирового господства и нажима на Советский Союз должны были исчезнуть с лица земли два цветущих японских города и погибнуть 300 000 человек!
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Но Хиросима и Нагасаки стали поворотным пунктом во
всемирной борьбе человечества против всех видов ядерного оружия за сохранение мира во всем мире.

Рабочий кабинет
английской делегации
Бывшее помещение библиотеки служило английской
делегации рабочим кабинетом. Рядом, в бывшей чайной
комнате размещался секретариат. Новоготическая мебель из светлого клена взята из замка в Бабельсберге,
который с 1 834 по 1849 был перестроен в новоготическом стиле. Камин украшает чугунная плита, отлитая в
18 столетии. Книги на стеллажах всех трёх рабочих кабинетов взяты из библиотеки наследного принца.
Некоторые пояснения к британским планам послевоенного устройства Европы. Сразу же после нападения фашистской Германии на Советский Союз Черчилль выступил за союз Великобритании, США и СССР против
фашистских агрессоров. Озабоченный сохранением
британской колониальной империи, он временно прекратил свои антикоммунистические и антисоветские
выступления. В 1943 году после решающих побед Советского Союза под Сталинградом и Курском и успехов
англо-американских армий в Северной Африке и Италии стало ясно, что победа антигитлеровской коалиции
неминуема. Предложения Черчилля в Тегеране свидетельствуют о том, что после окончания войны он намеривался сохранить британское господство в Европе.
Польша должна была играть роль форпоста против
Советского Союза. Находящееся в Лондоне польское
эмиграционное правительство должно было прийти
в Польше к власти и присоединить страну к западному
блоку.
С января 1945 года по инициативе советского и Временного польского правительств в Варшаве проводились
консультации с британским и американским правительствами по вопросу определения выгодной для Польши
границы по Одеру и Нейсе. Окончательное решение по
этому вопросу было принято на II заседании Потсдамской конференции 31 июля 1945 года.

Советский Союз с самого начала выступал за создание
сильной, независимой и демократической Польши, за
установление дружественных отношений и, если того
пожелает польский народ, за заключение договора о
дружбе и взаимопомощи.
«Потсдамская конференция занимает в истории международных отношений особое место. Несмотря на все
трудности, создаваемые сторонниками «жёсткого курса» и различия во мнениях между участниками, Потсдамская встреча на высшем уровне относится к важнейшим конференциям, которые доказывают, что социалистические и капиталистические государства могут
совместно решать многие вопросы международной жизни. »
(Виктор Израэлян, представитель СССР на международных переговорах по ограничению вооружений в Женеве, в своей книге «Антигитлеровская коалиция», Москва 1975 год.)
В конечном итоге в проигрыше в Потсдаме были не западные державы, а агрессивные империалистические
круги, неисправимые антисоветские политики, которые
мечтали о восстановлении Германии в качестве антикоммунистического оплота, ударного кулака против
Советского Союза. Но главное поражение понесли, несомненно, разромленные германские монополисты,
крупные землевладельцы, милитаристы, фашисты и
шовинисты, которым в Потсдаме на основе международного права был вынесен уничтожающий приговор
народов.
Эти силы, разгромленные в 1945 году антигитлеровской
коалицией, сумели вновь прийти к власти в Западной
Германии во времена «холодной войны» и «политики с
позиции силы». Вот уже десятилетия они пытаются пересмотреть результаты второй мировой войны и прежде
всего политические и социальные перемены в Европе.
Благодаря упорной борьбе Советского Союза, других
социализтических государств, а также всех сил разрядки
в западных странах Европы, с 1971 года удалось достигнуть целого ряда договоров по нормализации отношений между социалистическими и капиталистическими
государствами в Европе, особенно, между ГДР и ФРГ.
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