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Вскоре к нам прибыла группа ответственных работников Наркомата иностранных 

дел для подготовки предстоящей конференции. 
Я объяснил им, что в Берлине нет надлежащих условий для проведения 

конференции глав правительств, и предложил ознакомиться с районом Потсдама. 
Потсдам тоже был сильно разрушен, размещать там делегации было трудно. 

Единственное большое здание, которое уцелело, был дворец германского кронпринца, 
расположенный в парке Нойен Гартэн. Здесь было достаточно помещений для заседаний и 
работы многочисленных экспертов и советников. 

Для расквартирования глав делегаций, министров иностранных дел, основных 
советников и экспертов хорошо подходил пригород Потсдама — Бабельсберг, почти не 
пострадавший от бомбежек. В Бабельсберге до войны жили крупнейшие 
правительственные чиновники, генералы и прочие видные фашистские деятели. Пригород 
состоял из многочисленных двухэтажных вилл, утопавших в зелени и цветниках. 

Москва санкционировала наше предложение о подготовке конференции в районе 
Потсдама. Дали свое согласие на проведение конференции в этом районе англичане и 
американцы. 

Началась спешка с приведением в надлежащий порядок территорий, зданий, путей 
сообщения. Пришлось выделить многочисленные отряды и команды инженерных частей. 
Работа шла чуть ли не 24 часа в сутки. К 10 июля все было закончено, подходило к концу 
и оборудование помещений. 

Надо отдать должное энергичным усилиям хозяйственных работников тыла, 
которые в короткий срок проделали колоссальнейшую работу. Особенно много пришлось 
потрудиться начальнику квартирно-эксплуатационного отдела полковнику 
Г. Д. Косогляду. 

В помещении дворца, где должна была проходить конференция, капитально 
отремонтировали 36 комнат и конференц-зал с тремя отдельными входами. Американцы 
выбрали для апартаментов президента и его ближайшего окружения голубой цвет, 
англичане для У. Черчилля — розовый. Для советской делегации зал был отделан в белый 
цвет. В Нойен Гартэн соорудили множество клумб, высадили до десяти тысяч различных 
цветов, сотни декоративных деревьев. 

13 и 14 июля прибыла группа советников и экспертов делегации Советского Союза. 
Среди них — начальник Генерального штаба генерал армии А. И. Антонов, нарком 

Военно-Морского Флота адмирал Н. Г. Кузнецов, начальник Главного военно-морского 
штаба С. Г. Кучеров. Наркомат иностранных дел представляли А. Я. Вышинский, 
А. А. Громыко, С. И. Кавтарадзе, И. М. Майский, Ф. Т. Гусев, К. В. Новиков, 
С. К. Царапкин, С. П. Козырев, Ф. Я. Фалалеев. Одновременно прибыл и многочисленный 
дипломатический аппарат. 

16 июля специальным поездом должны были прибыть И. В. Сталин, В. М. Молотов 
и сопровождающие их лица. 

Накануне мне позвонил И. В. Сталин и сказал: 
— Вы не вздумайте для встречи строить всякие там почетные караулы с оркестрами. 

Приезжайте на вокзал сами и захватите с собой тех, кого вы считаете нужным. 
Все мы прибыли на вокзал примерно за полчаса до прихода поезда. Здесь были 

А. Я. Вышинский, А. И. Антонов, Н. Г. Кузнецов, К. Ф. Телегин, В. Д. Соколовский, 
М. С. Малинин и другие ответственные лица. 

Я встретил И. В. Сталина около вагона. Он был в хорошем расположении духа, 
подошел к группе встречавших и поздоровался коротким поднятием руки. Окинув 
взглядом привокзальную площадь, медленно сел в машину, а затем, вновь открыв дверцу, 
пригласил меня сесть рядом. В пути он интересовался, все ли подготовлено к открытию 



конференции. 
И. В. Сталин обошел отведенную ему виллу и спросил, кому она принадлежала 

раньше. Ему ответили, что это вилла генерала Людендорфа. И. В. Сталин не любил 
излишеств в обстановке. После обхода помещений он попросил убрать лишнюю мебель. 
Потом он поинтересовался, где будут находиться я, начальник Генерального штаба 
А. И. Антонов и другие военные, прибывшие из Москвы. 

— Здесь же, в Бабельсберге, — ответил я. 
После завтрака я доложил основные вопросы по группе советских оккупационных 

войск в Германии и рассказал об очередном заседании Контрольного совета, где по-
прежнему наибольшие трудности мы испытывали при согласовании проблем с 
английской стороной. 

В тот же день прибыли правительственные делегации Англии во главе с премьер-
министром У. Черчиллем и США во главе с президентом Г. Трумэном. 
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