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Гитлеровская Германия разгромлена.
Советский народ празднует великую победу

Торжество в столице
Вихрем ворвалась в ночную Москву песть

о капитуляции Германии. Четыре года
народ ждал эту великую историческую ми-
•иуту. Ее предвидел, се предсказал великий
Стаяли в суровый день I! июля 1941 года.

И лот настала великая мппута. Москва
не спала. 3 часа утра. Окпа домов ярко
освешены. Предрассветную синь озаряют
звезды Кремля. С высоты седых башен из-
лучаются огни победы. Кажется, что нико-
гда еще они не горели таким ярким све-
том...

Всенародное торжество началось. На улп-
цах^ все больше людей, все больше машин.
У Кремлевской стены толпы народа. Люди
обнимаются, целуются. Сегодня иет Пе.ша-

Все дальше от центра. II здесь огни Б ок-
нах. Москва бодрствует. Москва торже-
ствует.

Завод «Дпнамо». В прпглушеипый, с
улицы, гул машин врываются звуки гар-
М'.нпки и несен.

Победа! Великан победа!
Митинг собирается стихийно. Радость пе-

реполняет сердце, рвется наружу, разря-
жается криками «ура», плясками, песнями.

2 часа 10 минут но московскому времени.
На заводе «Красный пролетарий» с за-

таенным дыханием слушают передачу сооб-
щения о капитуляции германских воору-

.жеинык сил. В торжественной тишине, люди
воспринимают весть о том, что Президиум
Верховного Совета СССР установил день
всенародного торжества—Праздник Победы.

Никогда старые стены завод:! еще не вп-
дали столько ликований, торжества.

— Ура родному Сталину! — Этот воз-
Г.ПГ без конца звучит в цехах, го всё пара- !
стающей силой.

Когда над Москвой занялось утро, заалел
восток, работники «Красного пролетария»,
все, кто оы.т в эту ночь на заводе, собрались

111 МИТИНГ.
Секретарь Московского городского коми-

т е т партии тов. Г. М. Попов поздравляет
работников «Красного пролетария» с пол-
ной и окончательной победой над гитлеров-
ской Германией.

— Первое, что хочется сказать в эти ми-
п у т ы , — слава нашему родному товарищу
Сталину! — восклицает тов. Попов. —
Слава нашей победоносной Красной Армии!
Слава нашему рабочему классу и колхозно-
му крестьянству. Советской интеллигенции!

Бурные аплодисменты ра-наются в ответ.
«Слава- великому Сталину!» — в едином
порыве восклицают тысячи людей.

— Красная Армия исполнила свой нето-
рнческлн долг. Она до конца добила гитле-
ровскую Гормаииш. МП самоотверженно по-
могал весь советский тыл, — продолжает

Не нужна обычная трибуна. Ее заменяет
первый попавшийся стол.

Речи коротки.
— Можно ли выразить словами то, что

мы все сейчас переживаем? — говорит ра-
бочий тов. Прокофьев. — Вы помните слова
вождя, сказанные 3 июля 1Я41 гон? —
повода будет за нами! Почти четыре долгих
года эти слова озаряли надеждой, вселяли
уверенность в каждого из нас. И победа при-
шла. Сталин привел нас к величайшей
победе. Сталин поведет пас и к дальнейшим
победам.

Долго грешит «ура» в честь великого
Сталина.

Взволнованны речи рабочего Чапгаа, брп-
ПлГфа молодежной бригады Шундровской п
ДРУГИХ.

...Прошел только час после того, как по
радио было передано сообщение о капиту-
ляции Германии, а Москва уже вся в празд-
ничных флагах. Вот и первая Демонстрация.
Идет молодежь с красными флзжктми. С,
непередаваемым воодушевлением звучит
«Песня о Сталине».

Над Москвой занималась заря Дня Все-
иарвдпого праздника Победы.

юв. Попов. — Мы победили потому, что
явллемся советскими людьми, людьми
сталинской закали, воспитанными партией
Ленина—Сталина.

Москвичи сполна внесли свою долю в
оЛщА> дело победы советского народа. Ра-
ботники «Красного пролетария» шли в пер-
вых рядах москвичей. Спасибо вам, това-
рищи!

Но онрродп нам предстоит еще упорный
трул, И'рганая работа, чтобы наша страна
расцвела пущл прежнего, залечила раны,
развернула производство станков, машин,
металла, хлева. Нта задача по плочу совет-
скому пжроду, №'Г>р>д|м закончившему |
воину.

Ни трибуне — мастер Буланникзв. Он
гог.ерит:

— Пеликан радость рвется из груди. II
хочется, чтобы она доицч до любимого
Сталина! Мы с вами являемся свидетелями
конца кровавой воины, затеянной гитлеров-
цами. Они обращены в прах. Мы пережили
много за ату войну, но мы никогда не уны-
вали, мы верили в Сталина, в нашу поводу.
II она пришла!

Долго гремят аплодисменты, раздаются
возгласы приветствий в честь товарища
Сталина, когда поступает предложение по-
слать приветствие великому вождю и полко-
водцу. Нто приветствие принимается с непе-
редаваемым чувством сыновней любпи и
бесконечной благодарности ис.тикпму орга-
низатору и вдохновителю исторической
победы нашего народа.

Первое слово обращено к Сталину
.ШПППТАД. К мая. (Корр. «Правды»).

Эта II >••!> всенародного торжества никогда
не изгладится \и памяти ленинградцев.
Люди обнимали друг друга на улицах. На
предприятиях в нотных сменах состоялись
многолюдны;1, митинги.

Много гуршмх испытаний па г-ттш
Отечественной юПны вынес коллектив нро-
сдав.тспиого Кировского завода. II великих
шведах советского нарэда немало сто тру-
довых и Госвых заслуг. Восторженно вос-
приняли кнронцы радостную весть. Но всех
нехчх ночью прошли митинги.

В мсхан1.'ч'ю|>оч|[оч пеае М5 2 высту-
пил токарь 14>робьеп:

— Мы дождались великой исторической
ноЗ-еды нашей Красной А'рмнп, советского
парода. Гитлеровская! Германия капитули-

ровала перед пашен Красной Армией и со-
юзными воп'члми. Настал день, предска-
занный Т1варищеч Сталиным: правое дело
советского народа птЛрдпло. Да здравствует
великий организатор побед — наш Сталин!

Па митингах в цехах Кировского завода
иьптупплл десятки раоочих, -работниц, ма-
стеров, инженеров. Каждый стремился вы-
разить волнующие его чувства, на устах у
всех Гнило имя родной п велик 1Г0
Сталина — организатора и вдохновителя
пстирическон поагды советского народа.

* * •

)Гн)Г1.1юдпы' митинги рабочих состоя-
лись также па металлическом заводе имени
('талина и па других предприятиях Ленин-
града.

(От мемыж

Восьмого пая тысяча девятьсот сорок
пятого года. Человечество вздохнуло сво-

но.
Ггглеропсмая Германия поставлена на

кллетга.
Воина окончева.
Победа.
Что может быть еилмее, проще я чело-

вечнее этих слов!
Шли к этому дню ;-)Лтой дорогой. Доро-

гой борьбы, крови и побед. Мы ничего не

он, вот этот день: Берлин в
дымке, синце над Темпелыгофскич аэро-
дромом и высокое неоо над головою —
ждем появления самолетов в неи.

Амфитеатром расположился огромный
аэропорт. Его ангары ршохблепы, здаяяя

Рисунок К. Андреев*

М. РЫЛЬСКИИ День победы
I

Киев ликует
КИЕВ, К. (Корр. «Правды»). Как только

послышались позывные радиостанции Мо-
сивы, в. ломах Киева зажглись яркие огни.
Киевляне большими толпами вышли нч ули-
цы и площади. После первых ;ке слов дик-
тлра о пленной капитуляции Германии лю-
ди бросились друг другу в оо'итии. Нача-
лись поздравления, поцелуи. Долгожданный
великий ч:1С всеобщего торжества начален.
Загремели радостны1 возгласы: «Победа!»,
«Слят героической Красной Армии!», «Сла-
ва Маршалу поЯсд советского парода — ве-
ликому Сталину!».

В воздух взвились разноцветные ракеты,
осветившие столицу Советски! Украины —
древний Киев.

В ночных сменах судоремонтного завода
НМРНИ Сталина, на электростанциях, на вок-
зале, на телеграфе, на междугородней теле-
фонной станции, всюду возникли летучие
митинги.

По телеграфным проводам во все концы
страны киевляне шлют своим родным, дру-
зьям и знакомым поздравительные теле-
граммы.

Киев ликует!

Ликуйте, радуй гесь,— так вот он, день победы!
Его мы жда.'ш так, как поле ж д е т весны,

О нем мы /пмали, все п о б е ж д а я б е д ы ,

П о д грохот молотов, под грохоты воины.
М ы жили чтим днем, любя п ненавидя.

В о сне и любую ночь мы видели его.
М ы в трудный шли п о х о д , вдали над пеплом видя
Его рас. "летное святое т о р ж е с т в о .

И вот он наступил; прекрасен, беспечален,
Он лучечарные свои простер крыла.
Так пот он, этот день. Пго нам дарит Сталин.
Р о д н о м у Сталину — и олапа и хвала!

II
Маршалу Сталину — слана, хвала!
Маршала Сталина — славны дела:
Орды фашистов повержены в прах,
Сталину — слава в веках!

Мир он несёт всем народам земли.—
Зверь побеждён, издыхает и пыли.
Радость в свободных пылает сердцах:
Сталину — слава в веках!

Мгргпгл г укряппгкого Ник. УШАКОВ.

Девя тое мая

На КрасноЦ площади 9 мая в 4 часа утра. Фото М. Калашщшювой,

'Дпвягое мая! Инк мч-1 из зайудст этого
дня советский челоиг-::. Кая никогда не за-
будет о:| 2 2 июня 1!М1 года. Между этимл
датами прошло как бы столетие. II как бы-
1ает п иаг»пд|ном вносе, за это время сказоч-
но вырос советский чел «в™. Он вы.ро-с т-н1,
что коасноагдмеои, спящий у рашемаюше-
гош знамени п Берлине, виден всему миру.

Мы Н" ж в д п дн:пнать второго июни. IIо
мы жаждали!, чтобы н.Ч'Тулнл дщь, когдз
шшелннй удар нп.тат с ног черное чу-
довище, оскорблявшее ж.н;шь. II мы нанесли
.пот удар. И время отстало радотчшм зио-
пом. Зтч> часы нро'шли двадцать тг»п часа в
1ючь на 0 млн. А девятое мая стало днем
вее.нарпишо торж^'таа.

Кончилась война. Великая Отечественная
война. То. которые думали днклчупаггь 1ПМ
свою разбойничью волю, подписали нослед-
!пп*( акт этой величайшей трагедию народен.
Подпитии, потому чи> мы их зялавпли.
Мы икалхтн, что мы придем в их логово, и
мы пришли. Мы ушпта:юл'П бы их без
14'тяткп, елтн бы они нс кашкру.шрмшт.

Чю случи 1»'Ь в этот ио.торн'1Г'.танй чл-1?
Случилось ю великое, о чём сказал
товарищ Сталин: «Ныяи1 в-'с признают, что
(••вотский н л | т ерлей слли1отвержеи,'!"й
борьбой сна'1 циввиияаэдю Кирпны от (щ-
Ш1ГТСК1ПХ рогр-ипиивж В :)П>м великая за-
слуга с.овгтеклг'! иаро.и перед историей че-
лэврчеппи».

Как ни оцмшш.ызал был йшкотшин! мпр |
кгчархы н ти'рымы, я в:\) 1>ргади"зо1)аччо>'т1.
пказапдс], вельтоятечьилн перед нашей во'
лей в тМ^де, перед нашей оргашиим.ш-
нос.тыо. Как грозен был его арсенал напа-
дения, но ничего не осталось от него не- |
ред нашими неот|1а;«имн)(11 ударами. Совет-
ское, 1тоуларсгво, сов№1впй строй сошал:;
усюши' для ношен ретнителысой и окоич,!-
тмыноИ пойсды. Упорство, пзобргтатель-
ность, мудрость, дооло'ть наган» п.ц^одл бы-
дп гостаинымп ча-тя*!! тм! (мгаы, бэторая
двигала де-то разгрома фаигпгтектч госу-
дарства .

Коммунисты были в первых рядах бой-
поп на поле боя и в первых рядах в вели-
кой кузнице победы. Девятое м а я — э т о
триумф всего советского народа, всех его'
'ыновей и дочерей, всех его патриотов, а
патриотизм не знает возраста.

Невероятно радостпо на туше сегодня.
II ночное небо над Москвой, кажется, излу-
чает отраженье тпй радости, какой полна
-'- истекая земля. Мы были свидетелями со-
бытий, о которых можно нашгать томы. Но
мы сегодня вмещаем их все в одно слови:
победа! Победа — это значит, что враг ре-
шительно, бесповоротно разбит, он сам прп-
.п'лл это. Победа полная — это значит, что
ум и паши сою.шпкп можем, огляпувшпеь,
скалить, что на всем пространстве Европы
нет ненавистного «нового порядка-», поряд-
ки тюрьмы и лагеря, п е гтоят печи для
уничтожения пародов.

Где бы ни был сегодня советский чело-
рев, он исполнится великой радости, он
нрг-рвет работу, если он работал, чтобы раз-
мять руки, чтобы расправить плечи, чтооы
глубоко вздохнуть и сказать: «Гверптя-
,1о.-|,| Докапали зверя! Кончили!"

II вместе с ним вздохнут т е освобожден-
1ч.!с Красной Армией люди, и горла, и геаьз-
ипя наполнятся радостным г).юм, потому
что долго пе знали мы такой опьяняющей
радости, такого огромного умплетворенпп.
Псом народом, всей дутой твприли мы дело
победы. II вот оно восходит над нашими
простора™, солнце победы, сплине славы.

Пуд™ же приветствовать всем благодар-
ным сердцем великого Сталин», спасшего
мир от мрака уничтожения, спасшего нашу
Родину л всех нас! И мы прервем наши
труды и будем радпватьел. потому что на |
дворе праздник, на нашей улице сияет и
гудит бессмертное девятое мая!

Николай ТИХОНОВ.

Капитуляция
I <Приды>)

ентся над аркой. Мелькают улицы, разва-
лины, люди.

Вот, наконец, Карлсхорст. К а р ж й р с т —
этот берлинский пригород сегодня на яа-
шах глазах вошел в историю. Здесь могила
гитлеровский Германии, здесь конец вайлс.
Всё здесь принадлежит истории. И этэ ма-
ние бывшего немецкого воевно-инженер-
аого училища, в котором состоялось падпи-
садне акта каотитуляпин. И этот зал офи-
церской столовой, эти четыре флага на
стене — советский, американский, англгай-
окнй и французский — символ боевого со-
трудничества. И эти столы, покрытые серо-
аеленьгм сукном, и все митгуты этого корот-
кой, но нрси'Снолновшоги глубокого во.тн«!-
ипя и смысла заседания — в с Б это прнтт-
лехит история. Хочется запечатлеть каж-
дою минуту.

В зал входит Маршал Советского Союз*
Жуков, главный маршал британской авиа-
ции сэр Артур В. Теддер, генерал Спаатг,
адмирал сэр Гарольд Барроу, генерал Делатр
де Тассиньп и члены советской, американ-
ской, английской и французской делегаций.

Историческое заседание начинается. Оно
очень недолго продолжалось, немного людей
присутствуют в зале, немного слои произно-
сятся. Но за этими словами — долгие годы
войны. Маршал Жуков на русском языке,
а затем главный маршал авиации Теддер
об'являют, что для принятия условий без-
оговорочной капитуляции пришли уполно-
моченные германского ворховпого командо-
вания.

— Пригласите сюда представителей гер-
М_аигкого верховного командования, — го-
ворит маршал Жуков дежурному офицеру.

В зал входят немецкие генералы. Впереди
идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он идет,
стараясь сохранить достоинство и даже гор-
дость. Поднимает перед собой свои фельд-
маршальский жезл и тут же опускает его.
Он хочет быть картинным в своем позоре,
но дрожащие пятна проступают на его лице.
Здесь, в Берлине, сегодня его последний
«плац-парад». Вслед за ним входят гено-.
рал-адмлрал фон Фридебург и генерал-пол-
ковник Штумпф. Они садятся за отведон-
ный им в стороне стол. Сзади их ад'ютавты.
Маплш Жуков л главный маршал авиации
Теддер оЛ'ялллот:

— Сейчас предстоит подписание акта о
Г>е,)оп>П1!|м1Ч11он капитуляции.

Немцам переводят эти слова. Кейтель кл-
васт головой:

— Да, 1а, капитуляция.

Имеют ли они полномочия немецкого вер-
ховною командования для подписания акта
капитуляции'/

Кейтель пред'явил полномочия. Документ
подписан гросс-адмиралом Денни, уполно-
мачнвающим генерал-фельдмаршала Кептсля
подписать акт безусловной капитуляции.

— Имеют ли они па руках акт капиту-
ляции, познакомились ли с ним, согласим
лч его подписать? — спрашивают маршал
Я!) ков п маршал Теддер.

О капитуляции, только о капитуляции—
полной, безоговорочной, безусловной идет
речь в этом зале сегодня.

— Да. согласны,— отвечает Кейтель,
Он рмворачнваог панку с документами,

вставляет монокль в глаз, берег перо и со-
бирается по.шноть акт. Ют останавливает
маршал Я\)лон.

— Я прсыагаю представителям главно-
III немецкого командования.— медленно
произносит маршал Жуков.— подойти сюда
к 'толу н здесь подписать акт.

Ни показывает рукой, куда надо подой-
ти фельдмаршалу.

Кентель встает и идет к столу. Па его
лице багровые пятна. Но его глаза слезят-
ся. Он спится за стол и пошпсываег акт
о |;.|впт> 1ЯЦИН. Кен гель пошнсывлет все
экземпдяры акта. Ято длится несколько ми-
нут. Иго чолчат, только трещат киноаппа-
раты. I! этом зале сейчас пег равнодушных
лнмен, пег равнодушных и во всем челове-
чее I иг и тем более — в Советском Союзе.
Ям Ц| нас обрунш.ы-ь войной гитлеровская
военная машина. Паши города жгли, нашп

- Я я в л я т ь предтавитолсм Верх-ямя- ым,, топтали, наших людей убивали, у на-
:го 1лавпокомаидуюпюго Эйзенхауэра. <1ц шпх ЮТРН хотели украсть будущее.
: 11ГО.11ММОЧИ.1 мпня рамтать па предстоящей, ( > 1 | , и , в : т ) | . ш с П | Т Л ( , , , о „ и о в п о с т а .
{конференции. Л очень рад приветствовать , „„.ц, „., К 0 , 1 С Ш 1 , 9 т 0 „„,-,„,„•„,, диктует
; ссюпжнх чалшшов и генералов, а таете; С ] 1 „ ю | ш л ю побежденному. Нто человечество

ззтлка Ьра«1шн Армии. Олюешю рад. п«т«-' рл^прузгает шеря

му <Гго я приветствую и,х в Берлите. Г-»ю>; (1>,-льдмаршал Кейтель полшеал каииту-
н-икп па .!:шаде и Востоке в результате бл»- • линию Он встает, обв инт взглядом зал
стящеи «нцулгачвства проделали коло.'-1 Е ) | у 1 Р , Ю Г О 1 , к а л а т Ь 1 , ш „,,ч,, го „ „ с ж ( ( н г

са1лшую рашту. Мне о м л м а оолыпая челт,; (),, в ф у 1 . у л Ы 1 - , а п , п , жалким подоЗн-м улыб-
першать емюс ш ж пр:вет,-твл( с Заш-' „ , „ „ „ „ „ „ „„„„,„, „ возвращается к
дл Вос.ток1. сваому месту за столом немецкой деаега-

Пачааымт поччяшюм караула полковник и;ш. По прежде чем елсть, он енота вытя-
Л«№1»в сийщает той слова воинам караула | гивает пе^д собой слон фель.|ча-ршлль<'К1гн
и провозглашает: жеол, затем кл.цет иго на стол. Акт о каии-

ожжены. На бетонированном поле еще ва-
ляются разнятые «КИшереы», под ногами—
холодные, мертвые осколки бомб. Это поле—
пол* боя. Оно как вгеь нага лутГ| — путь
боев и ноолд. Сегодня оно будет полеч
встречи с друзьями и союзниками ы я то-
го, чтобы виестс продиктовать свою валю
побежденному врагу.

— Что же. Тоикмьгофг.клЙ аэродром бу-
дет Ь'омньмюкич лесом?— говорит кто-то.

Нет, это не Клмпьен. Компьена не бу-
дет. II Версаля пе будет. И гитлеровского
коигмара больше, пс будет никогда.

Говно в 12 часов Г)0 минут один м дру-
гим стречнтелып. красиво, слоим лилия,
подымаются в иебл нагая иетреоитмп. Они
делают пруг над аэродромом и уходят яа
запад, навстречу самолетам сошников.
Спустя полчага с ядро-дрока в городе. Штен-
»ль подымаются пять «Дугласов» и оррут

| курс па восток. Почетным эскортом со-
провождают их папш пгтрспители. Два и!

I них впереди.
В 14 часов на Темпсльгофский аэродром

в Берлине прибывают пре-дстая.дтс.ти комм-
! д«в,игая Красной Артии во главе г гене-
ралом а.рмпп Гоколовскич. Катет в небе по-
являются «Дугласы» с амержаипж™! и
английск1гм>11 опознавательными знаками.
Самолеты слетаются и вот уже бегут по бе-
тонной дороге.

Из самолетов выходят глава делегации
Верховного Командования акгаедициозгяых
сил союзников глаиный маршал авиации
сэр Артур В. Теддер, за ним генерал
Карл Спалтс, адмирал сэр Гарольд
Барроу, офицеры английской и американ-
ской армии и флота, керрсслолдецты газе.т
и игаооператоры.

Генерал армии Соколовс1;пГ| здоровается
с главой делеганип и представляет ему на-
чальника гарнизона и коменданта Нс-рлипл

Иген(*рал-по.1К01вгаи;а Иерл.пиша, генсра.д-
лейттианта Кокова. Американские и анг-
лийские генералы .и офицеры сердечно по-
жимают руки советских г е н е р п т и офице-
ров. Крепкое 44'котжатле. Встреча гоюзни-
клв и иооедптелей.

Пз другого самолета выходят представи-
тели гитлеровского командования по главе
с гоширал-фельдмарталом Койтелем. Ояч
идут молча и хмугм. Они в гнлих 1енераль-
пких мундирах, при орденах и крестах.
Высокий, худой Кентель и.цюдка повора-
чивает голову в сторону—тлч, в дымко,
Берлин. 1мти проходят к машипам. ожидаю-
пгич их. С в̂ в машину, фельдмаршал Кен-
тель тотчас же раскрыл папку и стал чи-
тать КАКОЙ-ТО докумелт.

А по бетонным догюткам аэропорта, ми-
мо молодцеватого почетного караула совет-
ских воинов, идут победители — совет-
ские, американские, английские генералы
и пфлшепм. Раздеваются флага гоюзпмх
держав. Оркестр играет гтчны. Цер̂ м-нгп-
альныч маршем, крето вкплачикпя шаг::
в бетон, проходят русские воюы. До тчч
же солнечно сейч.гс на душе у мяцого'

* * *

Все чужлтуют величие хлм^ита. Кажгый
П'оимаг.т, чт.) Пфи&'утсшуе.т при акте, опре-
деляющем судьбу поколений. Г.11ва делега- '
пип Верховного К/шапдовання аксппипги-1
оиных сил союзников главный маршал |
анпацпл сэр Артур Т(\1дер иротлнопп пе

— За шипу победу — «>-ра»!
Могучее «ура» побелгтмой гги>»ит в пл-

яержанпом Всяиине.
Затем Ч.ТСЛ1Ы датогаципЧ и асе пряпут-

ствующие на аэродром-е отаравчяются в
Карлсхпргт—пригород Ьерлина. где должен
быть пвдпгасаи .икт и Г|е:х>1х>ро1к>Ч1Пой капи-

туляции подписывают генерал-адмирал фон-
'1>р;гдс-г.у]>1. генерал-полясовник Штум-пф.

!1с? ,чт1 прлгсходит молча, бео слов. Слов
уже не надо. Нее нужные слова сказали
Красная .Армия и армии наших союзников.
Тсчкчрь это только безусловная, оеооговороч-
ная ка'пвтуляция. Больше от гитлеровце/в

туляшм герчанчаих вояружешшых пил. ' нечего пе. требуется. Немецкие улолномо-

В радостный час
Нашему нар.цу угрожала смертельиш

. Немецкие фашисты хотели по-
корять яае. Хоте,™ сделать лас своими
(шамп. Но это им не удалось.

( Добле-тглая Красная Армия изгнала за-
1хватчик >в из пределов нашей Родины, 1>аа-
Алла пекепкую армию и сокрушила гят-
иероиское гзеу.дарство.
\ В радостный час победы над врагом мы
I

шлем горячую благодарность нашей дч-

ол;- тной героической Красной Армии и ве-

личайшему из вождей и полководцев чело-

вечества товарищу Сталину. . ^

Герой Социалистического Труда

С. ИЛЬЮШИН.

Геро! Социалистического Труда

А. ЯКОВЛЕВ.

Путь лежит черк! т»сь Берлин,—черея р;и-
рушенныя, пвоеждеиный Берлин, через Бер-
Л1Ш, штурман к>ятый иатшмз! вой'качи.

НОТОК машин щеч^тея но улицам герман-
ской столицы. Дорога расчшцея», ил на т.Т1-
•луарах лежат груды пятого гагротча и му-
сора. Развалшы, |1аэва.тины — следы ра-
боты сокмных летчиков #я сов«тсюих ар-
тнллерлстив. Победители едут но Берлюгу.
На пррекррсгках молча стоят жителя го-
рода. Попечители мчатся но Берлину, и вслед
аа ИИМВ1 следуют «ооеждеиные неяошяге
гене.ра.1ы, |тр|гяп-.шис -ка-п-итулопию. (I чем
думают они сейчас проезжая по улицам
Берлина? Вспошгнают ли плац-шафады или
йкледни" дин крушения'' Фот посеяли ве-
тер я теперь пожинают бурю.

Мапмгны «роходят иод воядвипгутой на-
пшмл бойцами агч.ой попеаы. Пад пей гордо
развеваются три флага и падннсь: «Крас-
ной Армия — слава!» Поток .машет нрою-

ченные молча подписывают акт. Затем акт
подписывают маршал Жуков и главный
маршал авиации сэр Артур Теддер. Вот
подписывают акт также свидетели—генерал
Оиаатс и представитель французской деле-
гации генерал Делатр де. Тасстгьп.

Плены немецкой делегапии мотут поки-
нуть зал.

Немецкие генералы вегаюг и уходят из
зала — п.) истории. Все прпсутагвугощпо
на этэм историческом засадании радостно
поздравляют яру! дауг» с победой. Война
окончена. Маршал Советского Союза Жуков
жмет руку мрпмлу ашлийской авимшн
Теддеру, 1*яералу американской яриии
Сяаатс я другим гетвралам.

Победа! Сегодня человечество ответ п о -
бвдш вздохнуть. Свгадил иУют» и стре-
ляют.

Б. ГОРБАТОВ, М. МЕРЖАНОВ.
г. Бемян, 9 и » . (По телеграфу).


