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Над аа Красную площадь и Москворецкий мост.
Фото Б. Игнатовича. Фотохроника ТАСС.

Подписание акта
езоговорочной капитуляции

германских вооруженных сил

Акт о военной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Герман-

> Верховного Командования, соглашаемся на безогово-
вапжтуляцжю всех наших вооруженных сжл на суше,

в воздухе, а также всех сжл, находящихся в на-
е время аид немецким комавдованжем.-Верховному

шшоюмаядиванжя) Красной Армии ж одновременно Верхов-
ному Командованию Союзных Экспедиционных сил.

Германское Верховное Командование немедленно из-
ржказы всем немецким командующжм сухопутными,

юрскими и воздушными силамж, ж всем сжлам находящемся
шд 1»рманскжм командованжем, дрекратжть военные действжя в

-01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945
ода, остаться на своих местах, где они находятся в это время х

полностью разооружиться, передав все их оружие ж военное
зо местным союзнам командующим жлж офицерам,

выделенным представителями Союзного Верховного Командо-
н«я, не разрушать и не нричинять никаких повреждений

пароходам, судам, ж самолетам, жх двжгателям, корпусам ж
оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам ж

всем вообще военмо-техяичесвжм средствам ведения войны.
. Германское Верховное Командование немедленно вы-
соответствующжх командиров ж обеспечит выполнение

вх дальнейших приказов, жзданяых Верховным Главноко-
мандованием Красной Армии и Верховным Командованием
Союзных экспедиционных сжл.

. Этот акт не будет являться препятствжем к замене
'Другим генеральным документом о капитуляция, заыпо-

еаным Ооъединениымя Нациями или от их жменж. примени-
мым к Нрмаиии и германским вооруженным силам в целом.

4 случае, если немецкое верховное Командование
в-лжоо вооруженные силы, находящиеся под его ко-

Ш1Дованием не будут действовать в соответствии с этим ак-
о капитуляции, Верховное Командование Красной Армжи,

Верховное Командование Союзных экспедиционных
вил, предпримут такие карательные меры или другие дейст-
вия, которые они сочтут необходимыми.

Згот акт составлен на русском, английском и не-
цком языках. Только русский и английский тексты являют-

ся аутентичными.
Подписав 8 мая 1945 в городе Берлине.
От вмени Германского Верховного Командования:
КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЁБУРГ, ШТУМДФ.

В присутствии:
По уполномочию Верховного 11о уполномочию Верховного
Главнокомандования Красной Командующего аксцедвцион-
Армии Маршала Советского ныии силами Союзников Глав-
Союза. ного Маршала Авиации

Г. ЖУКОВА. ТЕДДЕРА.

При подписании присутствовали в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими Главнокомандующий Фраи-
иоздушиыни силами С1114 ге- цуассоа армией генерал
мри.

СНААТС. ДЁДАТР де ТАССИИЬИ.5РЩЙ

Есть в нашей жизни
которые не сотрутся в памяти
никогда. Девятое мая-Д"01

Победы всегда будет жить
памяти людей Из поколения
в поколение будет передаваться
этот знаменательный жстори
ческий день. Народ сложит
песни, сказания, былины. На
кинопленке запечатлеются эти
великие события. Монумеиталь-

не раз многолюдные

„нет Колонны
на за другой. Поток

демонст-
•рудом
|ет и

од-'
люде» с

ление Красно! Арии' '̂11
простые советские лю«| (<1
рые, не жалея сил то,', Ч
во имя побей! Теик"'"*
вераутымж знаменами 0„ *Ч

„. ... е ць|«аядой минуто! усиливается. | ходят МШШ) тр,буав

Волнующее зрелжще! 1ыся- вое «ура> проносится,
...п. на | Красной 'чж люде! собрались здесь. Армии,

успехами
Долгожданный День Победы

пржпил неожиданно. Рано
утром радио сообщило о капи-
туляции германских вооружен-
ных сжл ж город, находивший-
ся еще в дремоте, сразу прос-
нулся, ожил. Радостный народ
вышел на улицы. То там, то
здесь слышатся в домах пере-

т "г —близкие и дорогже черты лица
вождя.

—Вот он вдохновитель побед,
—думает многотысячная толпа.
—Вот наша путеводная звезда!

На мжнуту стихает шум. На
трибуну поднимаются секретарь
ГБ ВЩб) тов. Ермолаев Я А . ,
председатель исполкома горсо-
вета тов. Баланвн Б.Ц . пар-

вые изображения на полотне | ч. люде, ̂ н-™ - р,тн < ̂  „'Д^̂ Д
и травите передадут в века «.ляп в р Молот0в», тжи болыпев.ков, в ВД'^
величавую дату победы. I Ленина, Сталина, \ и ' ,.,пто Стати-

Есть в наших праздниках Калинина ж лр|ГЖ1 ч*МО «кого Стали
чудесная пленжтвльная сила.) правительства. Люди с любо |ЮД, уверенно
К ним наш народ подходят, подняв бережно над г(
торжественно, отмечая новымж портреты Сталина, смотрят I

каты «ура» ! Народ-победитель тж!иые ж советские работижки
приветствует свое детище—Крас-
ную Армию, приветствует мо-
гучий Советский Союз, при-
ветствует большевжстскую пар-
тию ж вдохновителя ж органи-
затора побед великого Сталина.

У ренродукторов собираются
толпы люден ж каждое слово
московского диктора запоми-
нается навсегда.

Город с каждой минуто!
приобретает торжественный,
праздничный вжд. На зданжях
государственных учреждений ж
предприятжй развеваются крас-
ные флаги. Портреты членов
правительства смотрят на вас.
Цветы, зелень
Неповторимо
победы!

украшают их.
весеннее утро

| Женщины, мужчины, стари-
ки и дети, надев самое лучшее
платье, лжкуя от радости пол-
ной победы, постеиенно
дятся на площадь.

Время приближается к
часам. Колонны трудящихся
вступают на площадь. Вот про-
ходят с развернутыми знаме-
нами, с портретами вождей ж

зяатные стахановцы.
Председатель горсовета тов

Баланин открывает митинг
По площади разиосятея вели-
чественные мелодии Гимна Со-
ветского Союза. Над городом
взлетают десятки разноцветных
ракет.

Слово предоставляется сек-
ретарю горкома ВЕН(б) тов
Ермолаеву Н А . Выступающий
поздравляет трудящихся с Дыбм
Победы. В ответ несется нес-
колкаемое <ура>. Приветствия
разносятся героической Крас-
ной Армжи, могучему Совет-
скому Союзу, великому полко-
водцу нашего времени товари-
щу Сталину.

С приветственным

победе
Сталин»
ликуют!

... Проходят последяк ,.̂ |
вы демонстрантов. гьпИЯ
играет марш. И ещ, 'г
сотни люде! остаются о'
щади. Открывается Е
гулянье. Льются звуки
песни

Народ торжествует1 Это
но на липах всех ,шд«| *«!
молодая мать несёт я» .»„
ребенка В руках у него аГ
ныб флажок-символ пой»
Он тове был участии! мл»
го торгества! Женщщ ш,|
несет ребема-преДегшты||
молодого поколеин, ц
предстоит еще больше шц.|
лжчить Родину—Ммь,

Ликует варод-побецт»!*
В каждом движет, ъи'1
дыхании чувствуется мха,)
тог.мство! Издиека ювоип
торжествеввые, всей зншш
к дорогие з з у к ж :

С»;ься, Отечество ик 1п

Счастья

Знамя Советское,

СВОбОЦО!,
народов ими*1' |

выступают т. т. Аксенова, Сун-
'

,
куев, Чирков, стахановка ф'аб-
реки имени Леккерта Хрнпова

ракеты.
Мимо трибуны те. овсюд? сверив' ч"1

великой победы!
плакатами обувщики, кожевнж-

День

эруженных сжл
колхозной деревнж. Незабыва-
емые часы переживали колхоз-
ники.

В

из выступавши г о ' 9Веря-
но благодарил Красную ДоыГт

одержанные победы к7
Ж П1)ИВВТ^Т1,„„, _' ""ЛХОЗ-

мж. Красная
вижла Берлин,

союзнжков.
настуи»

День победы.
оружейные силн

Великая
во!на победоиосжо

ники выражают свои у В в

Могучи! Советски!
беднл!

Да здравствует
а»я Красная Армия!

Да здраиогвуег
учитель товарищ СШ»«

И в ответ слышите*
вое «ура

аа нас внезапно и
поработить

3.500 рублей.

Счастл

{

'. 1'врмс, ЕииийГ


