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«Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей незави

симость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! 
Слава нашему великому народу, народупобедителю! 
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим 

свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!» 
И. СТАЛИН. 
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О б р а щ е н и е 
тов. И. В. СТАЛИНА к народу 

Товарищи! Соотечественники и соотече
ственницы! 

Наступил великий день победы над Гер
манией. Фашистская Германия, поставленная 
на колени Красной Армией и войсками на
ших союзников, признала себя побежден
ной и об'явила безоговорочную капитуля
цию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе 
предварительный протокол капитуляции. 
8 мая представители немецкого главно
командования в присутствии представите
лей Верховного Командования союзных 
войск и Верховного Главнокомандования 
советских войск подписали в Берлине окон
чательный акт капитуляции, исполнение ко
торого началось с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких заправил, 
считаюпшх договора и соглашения пустой 
бумажк«Р, мы не имеем основания верить 
им на слово. Однако сегодня с утра немец
кие войска во исполнение акта капитуляции 
стали в массовом порядке складывать ору
жие и сдаваться в плен нашим войскам. Это 
уже не пустая бумажка. Это — действитель
ная капитуляция вооруженных сил Германии. 
Правда, одна группа немецких войск в рай
оне Чехословакии все еще уклоняется от ка
питуляции. Но я надеюсь, что Красной Ар
мии удастся привести ее в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием 
заявить, что наступил исторический день 
окончательного разгрома Германии, день 
великой победы нашего народа над герман
ским империализмом. 

Великие жертвы, принесенные нами во 
имя свободы и независимости нашей роди
ны, неисчислимые лишения и страдания, пе
режитые нашим народом в ходе войны, на

пряженный труд в тылу и на фронте, отдан
ный на алтарь отечества, — не прошли да
ром и увенчались полной победой над вра
гом. Вековая борьба славянских народов за 
свое существование • и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захват
чиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться 
великое знамя свободы народов и мира ме
жду народами. 

Три года назад Гитлер всенародно за
явил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, 
Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никогда не смог
ла подняться». Это было три года назад. Но 
сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться, — ход войны развеял их в 
прах. На деле получилось нечто прямо про
тивоположное тому, о чем бредили гитле
ровцы. Германия разбита наголову. Герман
ские войска капитулируют. Советский Союз 
торжествует победу, хотя он и не собирает
ся ни расчленять, ни уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная война 
завершилась нашей полной победой. Пери
од войны в Европе кончился. Начался пери
од мирного развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечествен
ники и соотечественницы! 

Слава нашей героической Красной Армии, 
отстоявшей независимость нашей Родины и 
завоевавшей победу над врагом! 

Слава нашему великому народу, народу
победителю! 

Вечная слава героям, павшим в боях с 
врагом и отдавшим свою жизнь за свободу 
и счастье нашего народа! 

Выступление Премьер-Министра 
ел и кобритании У. ЧЕРЧИЛЛЯ 

Выступая 8 мая с речью по радио по случаю капитуляции 
Германии, ПремьерМинистр Великобритании У. Черчилль зая

вил: 
«Вчера утром в 02 ч. 41 минуту в штабе генерала Эйзен

хауэра представитель германского верховного командованпя и 
назначенного главы германского государства гроссадмирала 
Доница генерал Иодль подписал акт безоговорочной капитуля

ции всех германских сухопутных, военноморских п военно

воздушных сил в Европе перед экспедиционными войсками 
союзников и одновременно перед советским Верховным Коман

дованием. 
Начальник штаба американской армии генерал Бедел Смит 

и генерал Франсуа Сэвэз подписали этот документ от имени 
Главнокомандующего экспедиционными силами союзников, а 
генерал Суслопаров подписал его от имени русского Верхов

ного Командования. Это соглашение будет ратифицировано и 
подтверждено в Берлине, где заместитель Главнокомандующего 
экспедиционными силами союзников главный маршал авиа

ции Теддер и генерал Тассиньи подпишут его от имени гене

рала Эйзенхауэра, а генерал Жуков подпишет его от имени 
советского Верховного Командования. 

Германскими представителями будут руководитель герман

ского верховного командования фельдмаршал Кейтель и главно

командующий германской армии, флота и авиадии. 
Официально военные действия прекратятся спустя одну 

минуту после полуночи сегодня, во вторник, 8 мая. Однако, в 
интересах спасения жизней приказ о прекращении огня начал 
отдаваться у лее вчера но всему фронту. Наши дорогие острова 
ЛаМанша будут также освобождены сегодня. 

Местами немцы попрежнему сопротивляются русским 
войскам. Однако, если они будут продолжать это после полу

ночи, то они, конечно, лишатся зашиты' законов войны и 
подвергнутся атакам союзных войск со всех сторон. Неудиви

тельно, что на таких протяженных фронтах и в условиях 
существующей дезорганизации неприятельского командования 
приказу германского верховного командования не будут под

чиняться немедленно во всех случаях. Это, по нашему мне

нию и в свете наиболее квалифицированной военной консул** 
тации, имеющейся в нашем распоряжении, вовсе не является: 
причиной для того, чтобы скрывать от нации сообщенные 
нам генералом Эйзенхауэром факты, касающиеся безоговороч

ной капитуляции, уже подписанной в. Реймсе. Точно так же 
это не должно помешать' нам: отпраздновать сегодняшний я 
завтрашний дни, как дни победы в Европе. 

Сегодняшний день мы, вероятно, будем думать главным 
образом о самих себе. Завтра мы воздадим особую хвалу на

шим русским товарищам, чья доблесть на поле боя явилась 
одним из великих вкладов в общую победу. • 

Следовательно, война с Германией закончилась. 
После многолетней напряженной подготовки Германия в на

чале сентября 1939 года набросилась на Польшу. Во испол

нение нашей гарантии Польше и по соглашению с Француз

ской республикой, Великобритания, Британская империя и 
Британское содружество наций об'явили войну этой подлой 
агрессии. 

После того, как доблестная Франция оказалась поверженной 
наземь, мы на этом острове и в нашей объединенной империи 
продолжали борьбу в одиночку в течение целого года, пока в 
нам не присоединилась военная мощь Советской России, а 
поздпее — подавляющие силы и ресурсы Соединенных Шта

тов Америки. Наконец, почти весь мир об'едпнился против зло

деев, которые сейчас повержены перед нами. Наши сердца — 
на этом острове и во всей Британской империи — преиспол

нены благодарности нашим замечательным союзникам. 
Мы можем разрешить себе краткий период ликования, но 

мы не должны ни на один момент забывать, об ожидающих 
нас трудах и усилиях. 

Япония со всем ее предательством и алчностью остается 
непокоренной. Ущерб, причиненный сю Великобритании, Сое
диненным Штатам и другим странам, и ее отвратительные 
зверства требуют правосудия и возмездия. 

Сейчас мы должны посвятить все своп силы н ресурсы за
вершению нашей задачи как на родине, так и за границей. 
Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни 
короля!». 

Заявление Президента США Г. ТРУМЭНА 

Главы Об'единенных наций 
Конференции, 

И. В. Сталин, Ф. Д . Рузвельт и У. Черчилль в дни Тегеранской 

Президент США Трумэн выступил 8 мая по радио со сле
дующим заявлением: 

«Это торжественный, славный час. Как я хотел ̂  бы, что
бы Рузвельт дожил до этого дня. Эйзенхауэр сообщил мне 
о том, что войска Германии! капитулировала перед Об'еди
непнымн нациями. Знамена свободы реют лад всей Европий. 
За эту победу мы совместно благодарим Провидение, которое 
руководило нами и поддерживало нас в тяжелые дни бед
ствий. Наша радость омрачается и ослабляется высшим со
знанием той ужасной цепы, которую мы заплатили, чтобы 
освободить мир от Гитлера и ertf. злодейской банды. Не' забу
дем же, мои друзья американцы, тон печали* и оерлочи'ой 
боли, которая в настоящее кремя царит в домах столь мно
гих наших соседей — соседей, чьи бесценные богатства были 
отданы в жертву, чтобы восстановить нашу свободу. 

Мы можем оплатить наш долг перед Богом, перед павшими 
и перед напиши детьми лишь трудом — беспрестанной пре
данностью тому делу, которое над предстоит выполнить. Если 
бы я мот выразить в одном, слове лозунг для предстоящих 
мччпшев, то этим словом было бы — работа, работа., работа. 
Мы *олжлы тругпты!!, чтобы окончить войну. Паша победа 
выиграна лишь наполовину, Запад свободен, но Восток всё 
еще порабошон вероломной тиранией японцев. Когда послед
няя японская дпглг.шн бероговооочно капитулирует, только 
тогда будет окончена наша боевая работа. 

Мы должны трудиться дли того, чтобы залечить раненое 
страдающее человечество — создать прочный мир. мир, осио
ванпый на енраоведливостн и законе. Мы можем создать такой 
мир лишь путем тяжелого, мучительного труда, с помощью 
такого же |!.!,111мипопиманпя и .совместного труда с нашими 
союзниками в мире, как и во время войны. 

Предстоящая работа по менее важна, не менее срочна и 
грудпа. чем задача, которую мы уже сейчас.счастливо выпол
нили. Я призываю всех американцев оставаться на своих 
постах до тех пор, попа не будет выиграна последняя битва, 
[о этого пня пусть ни один человек не покинет своего поста 
я не ослабит своих усилий. Сейчас я хочу зачитать вам мою 
официальную прокламацию до этому случаю. 

«Армии союзников путем самопожертвования и преданности,
с помощью Бога заставили Германию окончательно и безогово
рочно капитулировать. Западный мир освобожден от злых сил, 
которые в течение свыше пяти лет бросали в тюрьмы и раз
бивали жизни миллионов и миллионов людей, родившихся сво
бодными.. Оли разрушали их церкви, уничтожали их дома, 
разлагали их детей, убивали люГнгмых ими людей. Паши армии 
освобождения восстановили свободу эгпх страдающих пародов, 
чьи дух и волю угнетатели никогда не могли поработить. 

Многое еще остается сделать. Победа достигнута на Западе*' 
li она. в настоящее время должна быть достигнута на'Востоке. 
Весь мир должен быть очищен от зла/ от которого освобожде

на половина мира. Об'единенные миролюбивые нации доказала 
на Западе, что их оружие значительно сильнее, чем мощь дпкн 
тлторов и чем тирания воепных клик, которые некогда счита

ли нас мягкими и слабыми. Мощь наших народов в самоза

щите против всех врагов будет так же доказана в тпхоокеан1 

скоп войне, как она была доказала в Европе. За победу духе 
и оружия, которой мы добились, за то, что она подала надеж

ду всем народам, присоеднпнвнигмея к нам пз любви к свободе,: 
мы должпы как нация возблагодарить Всемогущего Бога, кото" 
рый вселил в пас силу п дал нам победу. 

Президент Соединенных Штатов Америки настоящим об'яв*» 
ляет воскресенье 13 мая 1945 года днем молитв. Я призывай 
народ Соединенных Штатов, независимо от вероисповедания* 
об'еднпиться, вознося радостную благодарность Всевышнему за; 
достигнутую нами победу, п молиться о том, чтобы он под

держал нас до конца пашей нынешней борьбы и вел нас по! 
пути к миру. Я призываю также моих Соотечественников по

святить этот день .молитв памяти тех, кто отдал свою жизнь* 
чтобы едея»ть возможной нашу победу. I 

В свидетельство вьипеоказлнного я поставил свою подпие*! 
и скрепил ее печатью Соединенных Штатов Америки». 
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П Р И К А 3 
Верховного Главнокомандующего 

по войскам Красной Армии и ВоенноМорскому Флоту 
8 мая 1945 года в Берлине представителя

ми германского верховного командования 
подписан акт о безоговорочной капитуля
ции германских вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, которую 
вел советский народ против немецкофа
шистских захватчиков, победоносно завер
шена, Германия полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлот
цы, сержанты, старшины, офицеры армии и 
флота, генералы, адмиралы и маршалы, по
здравляю вас с победоносным завершением 
Великой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Гер
манией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 
часа столица нашей Родины Москва от име
ни Родины салютует доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям Военно
Морского Флота, одержавшим эту блестя
щую победу, — тридцатью артиллерийски
ми залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная 
Армия и ВоенноМорской Флот! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

С мая 1945 года. № 369. 

гстугшение товарища е. т . толотова в связи 
с безоговорочной капитуляцией Германии 

САНФРАНЦИСКО, 9 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). В связи с опубликованием в Мо
скве акта о капитуляции германских во
оруженных сил перед Верховным Главно
командованием Красной Армия и одно
временно перед Верховным Командованием 
Союзных экспедиционных сил тов. В. М. 
Молотов отметил день победы над смер
тельным врагом Об'едияенных наций — 
гитлеровской Германией кратким выступ
лением по радио, которое транслировалось 
по всем главным радиостанциям Соеди
ненных Штатов Америки. 

«Сегодня, — сказал В. М. Молотов, — 
в Москве опубликован акт о безоговороч
ной капитуляции Германии. Мы пришли 

к долгожданному дню пооеды над гитле
ровской Германией. В этот день наши 
мысли устремлены к тем, кто своим ге
роизмом и своим оружием обеспечил побе
ду над нашим врагом, над смертельным 
врагом Объединенных наций. Навсегда бу
дет свята для вас память о погибших 
бойцах и о бесчисленных жертвах гер
манского фашизма. Мы честно ВЫПОЛНИМ 
наши великие обязанности перед инвали
дами воины, перед осиротевшими семьями. 
В день разбойничьего нападения Германии 
на Советский Союз Советское правитель
ство заявило: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». Мы 
этого добились в. долгой и тяжелой борь

бе. Советский народ напрягал все свои 
силы, чтобы выгнать захватчиков из своей 
страны и отстоять 'свою свободу и неза
висимость так, как учил нас бессмертный 
Ленин. Вместе с нашими демократическими 
союзниками мы победоносно завершили 
освободительную войну в Европе. Победа 
лад германским фашизмом имеет величай
шее историческое значение. Под руковод
ством великого Сталина мы одержали эту 
ставную победу и пойдем вперед ж по
строению прочного мира. Мы должны за
крепить нашу победу во имя своооды на
родов, во имя благополучия, культуры и 
прогресса человечества». 

П Р И К А З 
Верховного Главнокомандующего 

Командующему войсками 1го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ 

Начальнику штаба фронта Генералу армии ПЕТРОВУ 

Радиопослание г. У. Черчилля 
Находящаяся в Москве г. Кл. Черчилль огласила вчера 9 мая по радио по 

поручению английского премьерминистра Уинстона Черчилля следующее послание: 
«От премьерминистра — маршалу Сталину 

послание Красной Армии и русскому народу 
от британской нации 

Я шлю Вам сердечные приветствия по 
'случаю блестящей победы, которую вы 
одержали, изгнав захватчиков из вашей 
страны и разгромив нацистскую тиранию. 
Я твердо верю, что от дружбы и взаимо

понимания между британским и русским 
народами зависит будущее человечества. 
Здесь, в нашем островном отечестве, мы 
Ьегодня очень часто дума» о вас, н 
мы шлем вам из глубины наших сердец 

пожелания счастья и благополучия. Мы 
хотим, чтобы, после всех жертв и стра

даний той мрачной долины, через которую 
мы вместе прошли, мы теперь, в лойяль

ной дружбе и симпатии, могли бы дальше 
итти под ярким солнцем победоносного 
мира. 

Я прошу мою жену передать вам всем 
эти слова дружбы щ восхищения». 

(ТАСС). 

Маршал Советского Союза 
Г. К. ЖУКОВ 

Маршал Советского Союза 
А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ 

Выступление генерала де Голля 
По случаю дня Победы генерал де 

Голль выступил с речью по радио, в ко
торой заявил: «Война выиграна! Победа 
достигнута! Это — победа Соединенных 
наций и победа Франции! Германский 
враг безоговорочно капитулировал перед 
союзными армиями па Западе и Востоке. 
Представитель французского командования 
подписал текст капитуляции. В том со
стоянии дезорганизации, в котором нахо
дятся государственная власть и военное 
командование Германии, возможно, что не
которые вражеские соединения попытают
ся в отдельных местах, на свой собствен
ный риск, продолжать безнадежное сопро
тивление. Но Германия повержена и под
писала свой гибельньгй приговор. 

В момент, когдалучи славы вновь оза
ряют наши знамена, родина обращает свои 
мысли и любовь прежде всего к тем, кто 
потно за нее, а затем к тем, кто столько 
сражался и страдал, служа ей. Ни один 
усилие ее солдат, моряков и летчиков, нн 
один акт мужества и самоотречения ее 
сыновей и дочерей, ни одно страдание ее 
мужчин и женщин, в плену, ни одно го
ре, ни одна жертва, ни одна слеза, та
ким^ образом, не пропали даром! Француз
ский народ, охвачепный напиональной гор
достью и радостью, шлет братский прпв'ет 
своим доблестным союзникам, которые, 
как и он, выносили долгие и тяжкпе 
страдания во ими одного и того же дела. 
их героическим армиям и их командую
щим, всем тем мужчинам ц женщинам, 
которые во всем мире боролись, страдали и 
трудились для того, чтобы в конце кон
цов свобода и справедливость вышли 
победителями. 

Слава! Вечная слава нашим армиям и 
их руководителям! Слава нашему народу, 
которого не сломили и не согнули страш
ные испытания! Слава Об'единенным на
циям, которые смешали свою кровь с на
шей кровью, свои страдания с нашими 
страданиями, свои надежды с нашими на
деждами и которые сегодня торжествуют 
вместе с нами! Да здравствует Франция!». 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта в ре
зультате стремительного ночного маневра 
танковых соединений и пехоты сломили со
противление противника и сегодня, 9 мая, в 
4 часа утра освободили от немецких захват
чиков столицу союзной нам Чехослова
кии — город ПРАГУ. 

В боях за освобождение ПРАГИ отличи
лись войска генералполковника ГОРДО
ВА, генералполковника ПУХОВА, генерал
полковника ЖАДОВА, генераллейтенанта 
МАЛАНДИНА, генералмайора ЛЯМИНА, 
полковника ЗЕЛИНСКОГО, генераллейте
нанта ЧЕРОКМАНОВА, генераллейтенанта 
ПУЗИКОВА, генералмайора БАКЛАНОВА, 
полковника ИВАНОВА, генералмайора ОР
ЛОВА, генералмайора ДАНИЛОВСКОГО, 
генералмайора ВОЛКОВИЧА, генералмай
ора КРАСНОВА; танкисты генералполков
ника ЛЕЛЮШЕНКО, генералполковника 
РЫБАЛКО, генералполковника танковых 
войск НОВИКОВА, генералмайора, танко
вых войск УПМАНА, генералмайора танко
вых войск БАХМЕТЬЕВА, генераллейте
нанта танковых войск БЕЛОВА, генерал
майора танковых войск ЕРМАКОВА, пол
ковника ПУШКАРЕВА, полковника ХМЫ
ЛОВА, генералмайора танковых войск МИ
ТРОФАНОВА, генералмайора танковых 
войск НОВИКОВА; генераллейтенанта тан
ковых войск СУХОВА, подполковника КАР
НЮШКИНА, подполковника ЩЕРБАК, пол
ковника СЕЛИВАНЧИКА, полковника ТУР
КИНА; артиллеристы генералполковника 
артиллерии ВАРЕНЦОВА, генераллейте
нанта артиллерии КОЖУХОВА, генерал
майора артиллерии ДОБРИНСКОГО, гене
ралмайора артиллерии КРАСНОКУТСКО
ГО, генералмайора артиллерии МЕНТЮ
КОВА, генералмайора артиллерии НИ

КОЛЬСКОГО, генераллейтенанта артилле
рии КУБЕЕВА, генералмайора артиллерии 
ПОЛУЭКТОВА, генералмайора артиллерии 
ДЗЕВУЛЬСКОГО; летчики генералполков
ника авиации КРАСОВСКОГО, генераллей
тенанта авиации РЯЗАНОВА, полковника 
НИКИШИНА, генералмайора авиации АР
ХАНГЕЛЬСКОГО, генералмайора авиации 
ЗАБАЛУЕВА, генералмайора авиации 
СЛЮСАРЕВА, генераллейтенанта авиации 
УТИНА; саперы генералполковника инже
нерных войск ГАЛИЦКОГО, полковника 
ПОЛУЭКТОВА, полковника КАМЕНЧУКА, 
полковника КОРДЮКОВА, подполковника 
СКОРОХОДА, подполковника СОБОЛЕВА; 
связисты генераллейтенанта войск связи 
БУЛЫЧЕВА, генералмайора войск связи 
АХРЕМЕНКО, полковника ОСТРЕНКО, пол
ковника БОРИСОВА, полковника СИМХО
ВИЧА, полковника БОГОМОЛОВА. 

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за освобождение ПРАГИ, представить 
к присвоению наименования «ПРАЖСКИХ» 
и к награждению орденами. 

Сегодня, 9 мая, в 20 часов столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 1го Украинского 
фронта, освободившим столицу союзной 
нам Чехословакии — ПРАГУ, — двадцатью 
четырьмя артиллерийскими залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за осво
бождение ПРАГИ. 

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины и 
Чехословацкой республики! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

9 мая 1945 года. № 368. 

ЗАВТРАК У ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Н. М. ШВЕРНИКА 

И М. Ф. ШВЕРНИК В ЧЕСТЬ г-жи К. ЧЕРЧИЛЛЬ 
9 мая первый заместитель Председа

теля Президиума Верховного Совета СССР 
П. М. Шверник и его супруга М. Ф. 
Шверник, дали завтрак в честь Председа

теля Комитета «Фонда Помощи России» 
гжи Клементины Черчилль. 

На'завтраке присутствовали гжа К. 
Черчилль, гжа М. Джонсон, Поверенный 
в Делах Великобритании гн Роберте с 
супругой, начальник ВоенноВоздушной 
Секции Военной • Миссии Великобритании 
вицемаршал авиации : Торольд, генерал 
Янгер, настоятель Кентерберийского Со

бора X. Джонсон и члены Английского 
Посольства. 

С Советской Стороны присутствовали 
Заместитель Народного Комиссара Иност

ранных Дел ССОР В. Г. Деканозов, Н. Т. 

Деканозова, Заместитель Народного Комис

сара Иностранных Дел СССР И. М. Май

ский, А. А. Майская, П. С. Жемчужина

Молотова, Председатель Исполкома Союза 
Обществ Красного Креста и Красного По

лумесяца СССР С. А. Колесников, секретарь 
Президиума Верховного Совета СССР А. Ф. 
Горкин, Заместитель Председателя Мос

ковского Городского Совета М. В. Сары

чева, Председатель Всесоюзного Общества 
Культурной Связи с заграницей В. С. Ке

менов, А. Б. Кеменова, ряд' ответственных 
сотрудников Наркоминдела СССР, Нарко

мата Обороны, ВКВМФ, ВОКС'а и Совет

ского Красного Креста. 

Завтрак прошел в весьма теплой и дру

жественной атмосфере. 

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 
гжи К. ЧЕРЧИЛЛЬ 

Вчера, 9 мая, во Всесоюзном' обществе 
культурной связи с заграипцей (ВОКС) 
состоялся прпем в честь Председателя 
Британского Комитета «Фонда Помощи 
России» гжи Клементины Черчилль. 

На приеме присутствовали гжа К. Чер
чилль, секретарь Комитета «Фонда Помо
щи России» гжа М. Джонсон, настоя
тель Кентерберпйского Собора X. Джонсон, 
Заместитель Народного Комиссара Иност
ранных Дет СССР И. М. Майский с суп
ругой, П. С. ЖемчужвиаМолотова, Н. Т. 
Деканозова, Председатель Исполкома Сою
за Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР С. А. Колесников с суп
ругой, секретарь , Президиума Верховного 
Совета СССР А. Ф. Горкин, Герой Совет
ского Союза В. С. Гризодубова, чины 
дипломатического корпуса, (Цйтственныв 
сотрудники НКИД и ВОКС'а, ученые, ар
тисты,. . режиссеры, композиторы, кино
деятели, писатели, художники, предста
вители советской и иностранной печати. 

Для гостей был дан концерт с уча
стием Д. Ойотраха, Н. Шппллер, С. Об
разцова, Г. Виноградова. 

[Маршал Советского Союза 
К. Е. ВОРОШИЛОВ 

Маршал Советского Союза 
С. К. ТИМОШЕНКО 

'Маршал Советского Союза 
С. М. БУДЁННЫЙ 

Маршал Советского Союза 
К. А. МЕРЕЦКОВ 

Маршал Советского Союза 
Л. А. ГОВОРОВ 

Маршал Советского Союза 
К. К. РОКОССОВСКИЙ 

Маршал Советского Союза 
И. С. КОНЕВ Маршал Советского Союза 

Р, Я. МАЛИНОВСКИЙ Маршал Советского Союза 
Ф. И, ТОЛБУХИН 

Верховный Главнокомандующий экспе
диционными силами союзников генерал 

армии Дуайт ЭЙЗЕНХАУЭР 
Командующий 21й армейской 
группой фельдмаршал Бернард 

МОНТГОМЕРИ 
Верховный Главнокомандующий силами 

союзников на средиземноморском театре 
фельдмаршал Гарольд АЛЕКСАНДЕР 
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Главный маршал артиллерии 
Н. Н. ВОРОНОВ 

Главный маршал авиации 
А. А. НОВИКОВ 

Главный маршал авиации 
А. Е. ГОЛОВАНОВ 

Маршал бронетанковых войск 
Я. Н. ФЕДОРЕНКО 

Маршал инженерных войск 
М. П. ВОРОБЬЕВ 

Маршал войск связи 
И. Т. ПЕРЕСЫПКИН 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Об учреждении медали „За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." 
1. В ознаменование одержанной победы над Герма

нией учредить медаль «За победу над Германией в Ве

ликой Отечественной войне 1941 —1945 гг.». 
2. Утвердить Положение о медали «За победу над 

Москва, Кремль. 9 мая 1945 года. 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 

3. Утвердить описание медали «За победу над Гер

манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941—1945 гг.». 
1. Медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной воине 1941— 
1945 гг.» награждаются: 

а) все военнослужащие и лица вольно
наемного штатного состава, принимавшие 
в рядах Красной Армии, ВоенноМорского 
Флота и войск НКВД непосредственное 
участие на фронтах Отечественной войны 
или обеспечивавшие победу своей работой 
в военных округах; 

б) все воеппослужащие и лица вольно
наемного штатного состава, служившие в 
период Великой Отечественной воины .в 
рядах действующей Красной Аравии, Воеп
ноМорского Флота и войск. НКВД, но вы
бывшие из них по ранению, болезни и 
увечью, а также переведенные по решению 
государственных и партийных организаций 
на другую работу вне армии. 

2. Вручение медали «За победу над 
Германией в Великой Оте^твеяной войне 

1941—1945 гг.» производится от имени 
Президиума Верховного Совета СССР на 
основании документов, подтверждающих 
участие в Великой Отечественной войне, 
выдаваемых командирами частей, началь
никами военнолечебных заведений и ис
полкомами соответствующих областных и 
городских Советов депутатов трудящихся. 

Вручение производится: лицам, находя
щимся в войсковых частях Краевой Армии, 
ВоенноМорского Флота и войск НКВД,— 
командирами войсковых частей, а лицам, 
выбывшим из армии, флота и войск НКВД, 
— областными, городскими и районными 
военными комиссарами по месту житель
ства награжденных. 

3. Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.» носится на левой стороне груди. 
При наличии орденов и других медалей 
названная медаль располагается после ме
дали «За оборону Советского Заполярья». 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 гг.» 

Медаль круглая, изготовляется из ла
туни. На лицевой стороне медали профиль
ное погрудное изображение товарища И. В. 
Сталина в форме Маршала Советского 
Союза. В верхней части медали по окруж
ности надпись: «Наше дело правое», в 
нижней части по окружности надпись: 
«Мы победили». 

На оборотной стороне медали надписи: 
по окружности — «За победу над Герма
нией», в центре — «в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 гг.», в ниж

ней части — пятиконечная звездочка. 
Изображение и надписи на медали вы

пуклые. 
Размер медали 32 мм в диаметре. 
Медаль при помощи ушка и кольца сое

динена с пятиугольной колодочкой, обтя
нутой шелковой муаровой лептой шириной 
24 мм. На ленте 5 продольных равпых по 
ширине чередующихся полосок — 3 чер
ного и 2 оранжевого цвета. Края ленты 
окаймлены узенькими оранжевыми поло
сками. 

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Оперативная сводка за 9 мая 

Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немец

ких войск в составе 16 и 18 немецких армий, под командо

ванием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая 
сего года прекратила сопротивление и начала передавать лич

ный состав и боевую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО 
фронта. Войска фронта заняли города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), 
ПАВИЛОСТА, АЙЗПУТЕ, СКРУНДА, САЛДУС, САБИЛЕ, КАН

ДАВА, ТУКУМС. К вечеру 9 мая войскам фронта сдалось в 
плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. Прием плен

ных продолжается. 

В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на носе 
ПУТЦИГЕРНЕРУНГ северовосточнее ГДЫНИ, группы немец

ких войсн, прижатые к побережью моря, прекратили сопро

тивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и 
боевой техники войскам Это и 2го БЕЛОРУССКИХ фронтов. 
К вечеру 9 мая войскам 3го БЕЛОРУССКОГО фронта сдалось 
в плен 11.000, а войскам 2го БЕЛОРУССКОГО фронта сда

лось 10.000 немецких солдат и офицеров. Прием пленных 
продолжается. 

Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капи

туляции советским войскам, поспешно отходит на запад и 
югозапад. 

Войска 1го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стреми

тельного ночного маневра танковых соединений и пехоты, 
сломили сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра 
освободили от немецких захватчинов столицу союзной нам 
ЧЕХОСЛОВАКИИ — город ПРАГУ, а также заняли на терри

тории ЧЕХОСЛОВАКИИ города ХОМУТОВ, КАДАНЬ, ЬИЛИНА, 
ЛОУНЫ. Юговосточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь 
вперед, заняли города ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТ

ТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, 
ВАРМБРУНН. Одновременно югозападнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ 
войска фронта заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ

ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАН

КЕНШТАЙН, ПАТШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК. 

Войска 4го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории 
Чехословании города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮ 
БАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ. 

Войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, стремительно продви

гаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города 
ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕ

БИЧ. 

Войска 3го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории 
Австрии города Л00СД0РФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, 
МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК, ГРАЦ и соединились с американскими 
войснами в районе АМШТЕТТЕН. 

СЛАВА СТАЛИНУ-

ОРГАНИЗАТОРУ 
НАШЕЙ ПОБЕДЫ! 

Стройными шеренгами выстроились 
перед трибуной бойцы Nской стрелковой 
части. Ровно в 11 часов утра командир 
части подполковник Лесповский открывает 
митинг, посвященный победоносному за
вершению великой Отечественной войны. 

— Сегодня день всенародного торжест
ва. Праздник Победы, — говорит он. — 
Эта победа добыта в боях, завоевана кро
вью героев. Она — детище нашего наро
да, нашего вождя товарища Сталина. Сла
ва Сталину — организатору нашей побе
ды! 

Дружным «ура» подхватывают сержан

ты и бойцы эти слова своего ко'мандира. 
Затем получает слово майор Хахулин. 

— Красная Армия, — говорит он, — 
одержала всемирноисторическую победу. 
Вооруженные . силы гитлеровской Германии 
безоговорочно капитулировали. Наше пра
вое дело восторжествовало. Празднуя 
День Победы, мы не забываем, что вслед 
за военным разгромом гитлеровской Гер
мании должен последовать полный мо
ральнополитический разгром фашизма. 
Поэтому нашей задачей остается — по
вышение революционной бдительности, 
организованности и дисциплины. 

Выступившие на митинге сержанты 
Туралов, Шапошников, Кошарный и дру

гие говорили о большой радости, пережи

ваемой ими, и призывали воинов еще тес

нее сплотиться вокруг партии Ленина — 
Сталина, которая привела наш народ к 
победе над врагом. 

ВОЖДЬ 
На поле боя, под огнем, 
Нащупывая путь в дыму, 
Солдаты думали о нем, 
Солдаты верили ему. 

Он выразитель наших дум, 
Он их в победы воплотил. 
Его могучий светлый ум 
Пути народа осветил. 

Когда враги теснили нас 
И было нам невмоготу, 
Он, рядом с нами, в грозный час, 
Стоял на боевом посту. 

В полях, обугленных войной, 
Под черным облаком беды, 
Он волею своей стальной 
Крепил солдатские ряды. 

Ночным бураном занесен, 
Разведчик знал, припав к земле, 
Что, поседев над картой, он 
Бессменно бодрствует в Кремле. 

И знал стрелковый батальон, 
Сквозь смерть идущий третью ночь, 
Что, позабыв покой и сон, 
Он злую усталь гонит прочь. 

За СТАЛИНА, кричал комвзвод. 
И, сквозь свинец, топча снега, 
Мы с именем его вперед, 
Как львы, бросались на врага. 

Когда созвездия побед 
Над миром радостно горят, 
Для смелых выше чести нет, 
Чем быть в рядах его солдат. 

Мы побеждали смерть не раз. 
Был трудный путь к победе крут. 
Потомки сталинцами нас 
За этот подвиг назовут. 

Алексей СУРКОВ. 
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ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. I. Маршал Советского Союза Г. Жуков, глава де
легации Верховного Командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации А. Теддер, генерал К. Спаатс и другие в зале, где происходило подписа
ние акта. 2. Кейтель подписывает акт о капитуляции. 

Снимки нашего спец. фотокорр. капитаня А. Капустянского. (Доставлены на самолете летчиком гвардии подполковником Семенковым). 

Победа, какой не знал мир 
В ночной тишине торжественной Моск

вы прозвучал мерный голос диктора, про
износившего эпические слова о безогово
рочной капитуляции фашистской Герма
нии. Дыхание истории стало ощутимо 
каждому. Кончилась война, длившаяся в 
общем невероятно долго. Можно считать ее 
по календарю. Но календарь страданий и 
испытаний, календарь событий, потрясав
ших страны Европы, не уложптся на уз
кие столбцы обыкновенного календарного 
листка. * 

И вот пробил двенадцатый час Еознез
дия для подлых заговорщиков. И встает 
ореол победы для воинов справедливости и 
правды. 

Фашистская Германия капитулировала. 
Какой вздох облегчения вырвется из гру
ди народов, напрягавших ©се силы, чтобы 
закрыть своей грудью самое священное — 
свободу, независимость и счастье будущих 
поколений. 

Ликует Красная Армия! Ликуег весь 
советский народ. Это ночь, когда никто 
не спит. Ночь радости и счастья. Ночь 
победы. 

Великий Маршал Сталин сказал Б своем 
первомайском приказе — «смертельно ра
неный фашистский зверь находится при 
последнем издыхании. Задача теперь сво
дится к одному — докапать фашистского 
зверя». 

Докапали! Кончено. Над черной шкурой 
еще дрожит дым последних залпов. И 
встает во всем величии та прекрасная 
сила, которая называется Красной Ар
мией. 

Она, созданная великими народными 
вождями Лениным и Сталиным, выпестова

на непрерывным трудом большевистской 
партии, трудом всего советского народа, всё 
отдававшего ей, чтобы она была первой ар

мией мира, она сегодня оправдала самое 
высокое доверие, самые большие надежды. 
Народ, партия дали ей самых лучших 
сыновей. Сталин дал ей полководцев, 
выше которых нет в мире. Он сам руко

водил ею, он сам вел ее через все вели

чайшие трудности и испытания. 
Мы не можем в этот неповторимый час, 

переполненные необыкновенными ощу
щеньями, постичь всё величие совершен
ного. Мы только знаем, что самая грозная 
сила, когдалибо угрожавшая нашему 
существованию, сломлена, уничтожена, по
вержена во прах. Мы только знаем, что 

оолыне не подымутся эти отвратительные 
летучие твари с черными крестами над 
пашей ^землей, больше не схватит своей 
поганой рукой фашистский палач наших 
людей, больше не осквернит наших свя
тынь подлец с черепом на рукаве. Не пой
дут по нашим дорогам тупорылые маши
ны, топтавшие женщин и детей. Не будут 
раздаваться по радио, оскверняя эфир* 
гнусные голоса выродков, обрекающих 
человечество на гибель. 

И в этом колоссальном труде уничтоже

ния всего фашистского могущества пер

вое место принадлежит тебе, доблестная, 
героическая Красная Армия. Ты била 
врага долго и безостановочно. Ты разру

шала его преграды, ты рвала в клочки 
его планы, ты сметала его осатаневших 
от злобы каторжников, сражавшихся до 
последнего патрона. Всё грапдиозно в этой 
войне,' всё превосходит человеческие вооб

ражение. Земля дрожала под поступью 
огромных вооруженных масс. Техника 
войны казалась бесконечной, как поток, 
который изливается из недр разоренного 
вулкана. И мы ответили на удары — 
ударами, на техпику — такими боевыми 
машинами и орудиями истребления врага,' 
что померкла эта вражеская бесконечность 
и всё пришло к концу, к величайшей 
победе, которой не знал мир. 

Те, что хвалились, что их царству не 
будет конца, исчезли, как будто их не 
было. Но мыто помним, что они были. 
Мыто знаем, что уже ничто не могло их 
спасти. И пе спасет. 

Безоговорочная капитуляция! Это пол
ное признание своего бессилия перед на
шей силон. Это признание своего банкрот
ства перед всем миром. 

Мы завоевали нашу победу той волей,' 
которую имеет человек, воспитанный в ге
роической школе Октября. Тот человек, 
чей разум просвещен передовыми идеями, 
двигающими человечество. Тот, кого побе
доносно ведет вперед к счастью и мирному 
труду на благо человечества гений на
шего народа и спаситель нашего Отече
ства, великий вождь всех пародов —• 
Сталин! 

Великому Отечеству — хвала! Великим 
воинам — слава, слава, слава! Великому 
Сталину — великая благодарность народа 
и трижды хвала и слава! 

Нинолай ТИХОНОВ. 

Советский Союз торжествует победу 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 мал. (По 

телеграфу от наш. корр.). Обширное поле 
большого немецкого аэродрома густо ус
тавлено краснозвездными самолетами. Два 
истребителя взмывают в небо. Над поле
вым аэродромом воцаряется непривычная 
тишина. Люди невольно поворачивают го
ловы, прислушиваются. Но всё тихо. 
Боевые действия кончились. Война завер
шена. 

Командир части гвардии подполковник 
Карташев, обращаясь к выстроившимся 
летчикам, сказал: 

— Поздравляю Вас с праздником Побе

ды. Слава тому, кто привел нас к этому 
светлому дню. Слава великому Сталину! 

Торжественный и радостный клич дол
го гремит над летным полем. Открывается 
митинг. После оглашения акта о безого
ворочной капитуляции вооруженных сил 
Германии взял слово гвардии майор Пер
мяков — один из старейших ветеранов 
части. 

— Еитлеровская Германия, — говорит 
о н , ' — признала, наконец, свое оконча
тельное поражение. Честь и слава совет
скому оружию, которое сыграло решаю
щую роль в разгроме немецких разбой
ничьих армий. Летчики нашей части 
сделали за годы войны 15 тысяч боевых 
вылетов. Наша часть сбила 423 немец
ких самолета. Штурмовыми действиями 
мы уничтожили на земле несколько де
сятков тысяч немецких солдат и офице
ров. Так на всем протяжении огромного 
советскогерманского фронта Красная 
Армия обескровливала врага, уничтожала 

его живую силу и техпику. День, за дней 
подготавливали паши воииы сегодняшний 
праздник Победы. 

Слово берет командир эскадрильи Герой 
Советского Союза гвардии капитан Нови
ков. На личном счету этого отважного 
пилота 29 сбитых немецких самолетов,
Офицер Новиков заявил: 

— Мы долго ждали этого дня и дра
лись за него, не щадя жизни. Я рад я 
счастлив, что вместе с моей страной я 
праздную торжество победы. Она далась 
доротой ценой. Вспомним, тех, кто сложил 
свои головы за свободу и независимость 
нашей Родины, за пашу победу. Пусть 
светлый образ героев вечно живет в на
ших сердцах. 

Из строя на середину выходит летчик 
лейтенант Вантюгов. 

— Четыре года, — начинает он свою 
речь, — наша армия вела ожесточенные 
бои. За это время мы не только поставили 
на колени гитлеровскую Германию, но 
стали сильнее и крепче, чем были в пер
вые дни войны. Посмотрите, на каких 
замечательных машинах мы летаем. Были 
дни, когда мы за один день сбивали по 
30 фашистских самолетов1. Спасибо за это 
нашему советскому народу и нашему 
Сталину. 

Строй поворачивается лицом к быв

шей линии фронта. Летчики достают! 
оружие. 

— В честь победы — салют! 
Над полем гремит дружный залпсалюв 

в честь Дня Победы. 

ПОЛЯРНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ КРАСНУЮ АРМИЮ 
Радостная весть о разгроме гитлеров

ской Германии молниеносно облетела весь 
необ'ягный Советский Союз. Со всех 
уголков нашей страны трудящиеся шлют 
героической Красной Армии, великому 
Сталину горячий привет и поздравление 
с победой. 

Много праздничных телеграмм поступи
ло в Главсевморпуть. В телеграмме с ос
трова Диксон говорится: «Несмотря на 
сильную пургу, жгучий мороз, полярники 
Диксона с раннего утра вышли на ули
цу. Работники Крайнего Севера радостно 
поздравляют друг друга, жмут руки, об
нимаются и целуются. На улице появил
ся грузовик, украшенный флагами, пла
катами. В центре — портрет великого 
Сталина. Вокруг машины собрались все 
полярники. Открылся митинг. 

— Гитлеровская Германия безоговорочн 
но капитулировала. Великая Отечествен
ная война советского народа победоносно
завершена, — говорит начальник полит1 

отдела тов. Шахматов. 
Собравшиеся бурно рукоплещут, крп* 

чат «ура». Со всех сторон слышится: 
«Слава доблестной Красной Армии. Сла
ва воинампобедителям. Слава любимому; 
Сталину». 

В другой телеграмме сказано: «Коллек
тив полярной станции Маре Сале и гид
рографической экспедиции в день торже
ства — всенародного праздника Победы 
над фашистской Германией выражает свою 
безграничную радость, горячо поздрав
ляет героическую Красную Армию и ве
личайшего вдохновителя побед великого 
Сталппа». 



К Р А С Н А Я З В Е З Д А 10 мая 1945 г., четверг. № 108 (6096). 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. Москва в 22 часа 9 мая. 
Снимок С. Лоскутова. 

Москва празднует победу 
. День Победы встал над столицей в час, 

копа в ночном небе еще сверкали руби
новые звезды Кремля. Едва зазвучали 
первые такты мелодичного перезвона по
зывных радиостанций, миллионы москви
чей, затаив дыхание, прильнули к репро
дукторам. Многие и многие устремились к 
Красной площади, к Кремлю и там в ожи
дании великой вести стояли у мавзолея 
Ленина. 

• <■ Праздник Победы в Москве начался в 
ту минуту, когда радио сообщило, что 
гитлеровская Германия капитулировала 
безоговорочно и до конца. Незнакомые люди 
обнимали друг друга. В воздухе звучали 
отрывистые, взволнованные слова. Гдето 
подхватили песню; чейто звонкий голос 
провозгласил: «Товарищу Сталину — 
«ура», и клик этот подхватила вся пло
щадь, запруженная ликующими москви
чами. 

Трудно сказать, спала ли этой ночью 
Москва. Настолько стремителен был пере
ход от ночи к утру, к утру Победы. В 
течение какихнибудь 2 часов столица 
нарядилась в яркое праздничное убран
ство. Заалели флаги на домах, жильцы 
украсили балконы своих квартир коврами, 
на полотнищах сверкали слова привета 
тем, кто отстоял в эти годы Родину от 
врага и пронес победное знамя от Волги 
до Берлина. 

Празднично украшена Красная площадь. 
Над зданием ГУМ а — портреты великих 
создателей нашего государства *— Ленина 
и Сталина. Ярко пламенеют на гигантском 
полотнище слова: «Да здравствует день 
всенародного торжества — праздник 
Победы». Сюда, к этой площади, к древ
ним стенам Кремля устремились десятки 
тысяч москвичей. Юноши и старики, де
вушки и дети, держась за руки, вышли 
на улицы. Они двигались по улицам 
Горького, Кирова, Герцена и вливались в 
единый красочный бурлящий поток. 

На площадях Революции, Свердлова, на 
Красной площади происходили волнующие 
сцены. Внимание окружающих привлек 
офицер в защитпых фронтовых погонах. 
Он был подхвачен десятками рук и под 

крики «ура» подброшен вверх. Растеряв
шийся фронтовик пытался было уклонить
ся от такого горячего выражения симпа
тий, но ему это не удалось. 

Офицер, оказавшийся на протяжении 
более часа объектом горячего внимания 
— Герой Советского Союза майор Павел 
Семенович Бублий. Он прибыл с фронта 
лишь накануне и, узнав о великой побе
де, пришел на. Красную площадь. 

С каждым часом на улицах и площа
дях Москвы становилось оживленнее. На 
Манежную площадь против здания амери
канского посольства пришли студенты 
Первыми пришли сюда студенты универ
ситета. К ним присоединились явившиеся 
на площадь работницы Трехтомной ману
фактуры и автозаводцы. Ктото провоз
гласил на английском языке приветствие 
в честь союзной нам Америки. На балко
не появились сотрудники посольства, про
возглашавшие под горячие аплодисменты: 
«Да здравствует героическая Красная Ар
мия, да здравствует Мащнал Сталин!». 

Во второй половине дня центральные 
площади столицы превратились в одну 
гигантскую эстраду, на которой выступа
ли с .пением и плясками сотни арти
стов. 

День клонился к концу, когда в воздухе 
зазвучал мелодичный перезвон московского 
радио, от которого столько раз в дпи ис
торических побед радостью трепетали 
сердца. Будто по мановению палочки не
видимого дирижера, умолкла музыка, 
когда зазвучали слова приказа, возвестив
шего об освобождении от немецких за
хватчиков столицы союзной нам Чехосло
вакии Праги. 

Бурей рукоплесканий встретили моск
вичи эту весть. Десятки оркестров подхва
тили величественную мелодию гимна Со
ветского Союза. 

В 21 час над Москвой вновь зазвучали 
позывные радиостанции. Наступила тор
жественная тишина. Ее нарушали лишь 
далекий перезвон трамваев и отрывистые 
сирены HiaiuuH. Люди замерли в ожидании. 
И вдруг в наэлектризованной тишине 

прозвучало: «У микрофона — Председа
тель Совета Народных Комиссаров Иосиф 
Виссарионович Сталин!». 

Мудрые и простые слова товарища 
Сталина западают глубоко в сердце, про
буждая у каждого чувство гордости от 
сознания, что наш великийнарод побе
дил фашистскую Германию. 

Заключительные слова. товарища 
Сталина, провозгласившего здравицу ге
роической Красной Армии и нашему наро
дупобедителю, тысячи людей встречают 
горячими аплодисментами и криками 
«ура». От края и до края Красной 
площади проносится гром рукоплескании. 
Рукоплещут площадь Революции,, улица 
Горького, Тверской бульвар, Арбат,. Замос
кворечье, вся Москва. 

И снова песни, музыка, приветственные 
возгласы. 

Апофеоз всенародного праздника насту
пил в 22 часа, когда по приказу Вер
ховного Главнокомандующего' был произ
веден салют — торжественные залпы из 
1.000 орудий. Миллионы восхищенных 
взоров устремились к небу, расцвеченному 
лучами прожекторов. Красные, фиолето
вые, зеленые и голубые ракеты с оглу
шительным треском взвились над Мо

сквой и каскадами огненных брызг осы
пались над праздничной столицей. Лучи 
прожекторов, скрестившиеся в небе, ярко 
озарили портрет творца Победы — вели
кого Сталина и гордо реющий в ' под
небесье государственный флаг Советского 
Союза. 

30 раз гремела тысяча орудий в честь 
иоГи'доносной Красной Армии, в честь 
праздника Победы. Гром московских пу
шек, сливался с ликующей песней народа
победителя, радостно отпраздновавшего 
первый день мира. 

Когда отзвучали залпы салюта, небо 
заполонили десятки самолетов, сбрасывав
ших над городом гирлянды разноцветных 
ракет. На площадях столицы вспыхивали 
бенгальские огни, дополнившие феери
ческое зрелище этой незабываемой май
ской ночи. 

А. ТОРЧИНСКИЙ. 

Обращение английского короля к английскому 
народу в день победы 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передала 8 мая обращение англий
ского короля Георга VI к народу по слу
чаю дня победы. 

«Германия, втянувшая всю Европу в 
войну, окончательно побеждена, — гово
рится в обращении. — На Дальнем Во
стоке нам еще предстоит борьба с япон
цами— решительным и жестоким врагом. 
Борьбе против этого врага мы должны по
святить всю нашу решимость и все наши 
ресурсы. Но в этот час, когда ужасная 
тень войны уже не омрачает более наших 
сердец и наших домашних очагов на анг
лийских островах, мы можем сделать, на
конец, передышку для вознесения благо
дарственных молитв; затем мы должны об
ратить свои мысли к тем задачам во всем 
мире, которые несет с собой мир в 
Европе». 

Почтив память служивших во всех ро
дах войск мужчин и женщин, которые по
жертвовали своей жизнью, король выразил 
благодарность тем, «кто так мужественно 
носил оружие на земле, на море и в возду
хе, а также всему гражданскому населению, 
которое стойко и безропотно несло на сво
их плечах такую тяжелую ношу». 

«Мы, — говорится далее в обращении,— 
испытываем большое утешение при мысли, 
что годы мрака и опасности, в которые 
выросли наши дети, навсегда (мы молим 
Бога, чтобы это было так) миновали. 
Наши надежды окажутся обманутыми, и 
кровь наших близких будет пролита на
прасно, если победа, во имя которой они 
погибли, не приведет к длительному миру, 
основанному на справедливости и создан
ному в духе доброй воли». 

Выступление Стеттиниуса на пресс-конференции 
в Сан-Франциско 

О г н и с ч а с т ь я 
С воздуха это' было зрелище необычай

ное. Самые бывалые летчики никогда не 
видели ничего подобного. Ни фотообъектив, 
ни кисть художника не могли бы запе

чатлеть этого моря, — нет, — океана 
огней, переливающиеся гаммы красок, 
которые вспыхивали, дышали, на мгнове

ние исчезали и вновь рождались в еще 
более торжественной, сверкающей красоте. 

Великая честь выпала летчикам гене
рале» Захарова и Лебедева в эту истори
ческую ночь — еще богаче, ярче укра
сить гроздьями разноцветных огней пебо 
ликующей столицы Советского Союза. 

Многие из летчиков, участвовавших 
г.чера во' всенародном' празднике Победы, 
совсем еще недавно крушили с воздуха 
оборону Берлина, бомбили военные об'ек
ты черного городапаука. Вчера соколы 
Родины пролетали над Москвой как уча
стники великой сталинской Победы. Их 
руки, которые недавно нащупывали кпоп
ки электрапфасыватолеп бомб, в исто
рическую пичь I) май нажинали на кур
ки ракетннп, из которых вылетали и 
рассыпались в небе Москвы тысячи раз
ноцветных шаров, сказочный водопад ог
ней счастья, ликования, победы, всена
родного торжества. 

П казалось, само ночное небо нашей 
красавппы Москвы излучало отражение 
той радости, которой ' переполнена совет
ская земля. 

Величественно вставали в круг самоле
ты над одним из подмосковных аэродро
мов. I когда на земле прогремел первый 
залп из тысячи орудий и зарницы осве
тили центр и окраины города, машины 
несколькими ярусами подходили к Мо
скве. 

^Москва! Мы знали тебя мирной, кипу
чей, залитой золотистым светом в 
день Первомля; мы знали тебя суровой, 
во прекрасной в своей грозной твердости, 
когда враг протянул свою, лапу к твоим 
святыням. Но талой чудесной, волшебной, 
какой вчера ночью ты показалась нам с 
воздуха, мы никогда тебя не видели. 

Как драгоценное, гигантское блюдо, раз
украшенное сказочными цветистыми пят
нами, от самых ярких , синих,: желтых 
пурпуровых до самых нежных голубых и 
сиреневых, горела Москва победными 
огнями салюта. 

Самолеты шли между стройными ряда
ми зеленоватых лучей прожекторов. Слов
но рычаги, упиравшиеся в небо, медлен
но и величаво качались эти изумрудные 
лучи, создавая из кабины самолета впе
чатление полета в какомто подводном 
царстве. И только один, из этого множе
ства лучей гдето в центре Москвы, устре
мился неподвижно ввысь.' Как кайли 
крови, .горели рубиновые звезды на се
дых 'башнях Кремля. П миллионы огнен
ных алмазов, щедро рассыпанных по пло
щадям и . улицам, создавали впечатление 
гигантского ожерелья, волшебного узора, 

которым была украшена в эту ночь Мо
сква. 

В стороне проплывает Кремль. Отсюда 
полководческий гений Сталина руководил 
боевыми действиями Красной Армии. Здесь 
ковалась победа над гитлеровской Герма
нце]"!. Из этих древних русских стен при
шел и встал во всем своем величии день 
Победы советского народа, депь славы 
русского оружия. » 

Сейчас небо и земля едины. Земля по
сылает в поднебесье тысячи разноцвет
ных шаров. Небо посылает земле гроздья
ми тысячи таких же огненных шаров, 
которые на несколько секунд распускают
ся, как цветы, и медленно затухают, 
оставляя светлые .струйки ..дыма. 

Лаже отсюда, с большой высоты, фи
зически ощущаешь, как ликуют москви
чи, заполнившие улицы и площади. 

Еще мгновение — и вновь водопад 
огней брызгами разлетается в чистом 
ночном воздухе. 

Сегодня всё поет, всё радуется, всё 
■в дпиженпн. — люди, машины, зарницы 
от выстрелов орудии, ракеты. 

Сегодня — день Победы! 
Медленно исчезает Москва. Еще долго 

улыбается нам огнями ликующая краса
вица... Это истинное счастье Победы. Его 
нельзя описать, опо — чувствуется, и 
тем больше, чем меньше возможности опи
сать его. 

Н. БОБРОВ. 
С борта самолета. 

САНФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Выступая на прессконференции, 
Стеттиннус сообщил, что руководящий и 
исполнительный комитеты на заседаниях 
8 мая ,установили процедуру голосования 
на конференции, согласно которой каждая 
делегация имеет один голос в каждом 
органе конференции, в том числе в комис
сиях, комитетах и на пленарных заседа
ниях конференции. Стеттиниус заявил, что 
всякий вопрос,, касающийся процедуры, 
поставленный на голосование, должен ре
шаться простым большинством голосов де
легатов, присутствующих и участвующих в 
голосовании. Все другие вопросы должны 
решаться 2/з голосов делегаций, присут
ствующих и участвующих в голосовании. 
Там, где возникает сомнение в том, ка
сается ли вопрос только процедуры или 
более важных решений конференции, пред
седательствующий в данном комитете, ко
миссии или на пленарном заседании дол
жен по своему усмотрению решить, к ка
кой категории принадлежит вопрос. Если 
председательствующий не в состоянии раз
решить подобный вопрос, то он должен 
обратиться к высшим руководящим орга
нам конференции. 

Стеттиниус заявил, что, однако, как по
лагают, большинство вопросов не потре
бует обращения к высшим органам. Он 
сказал, что голосование на конференции 
будет проводиться поднятием рук, за 
исключением тех случаев, когда какая
либо делегация потребует голосования пу
тем опроса. В таком случае голоса деле
гаций будут регистрироваться в алфавит
ном порядке. 

Отвечая на вопрос, Стеттиниус раз'яснил, 
что он имеет в виду, что любая делега
ция может потребовать голосования путем 
опроса. 

Стеттиниус указал, что секретариатом 
получены многочисленные предложения и 
рекомендации и руководящий комитет 
уполномочил генерального секретаря ре
шать, какие из них должны распростра
няться среди делегаций для рассмотрения. 

Стеттиннус заявил, что заседание руко
водящего комитета было коротким и де
ловым. Заседания исполнительного и руко
водящего комитетов были засняты репор
терами кинохроники. 

Стеттиниус сказал, что, как председа

тель руководящего комитета, он обратился 
к председателю каждого комитета и каж
дой комиссии с призывом в ознаменование 
этого дня по возможности ускорить работу 
для того, чтобы успешно завершить задачу 
конференции. Отвечая на вопрос о том, 
приняты ли какиелибо меры для ускоре
ния работы конференции, Стеттиниус зая
вил, что этот вопрос изучается. 

Отвечая на другой вопрос, Стеттиниус 
сказал, что руководящий комитет едино
душно одобрил рекомендации исполнитель
ного комитета относительно процедуры го
лосования. 

В ответ на вопрос о том, требуют ли 
представители Латинской Америки включе
ния чапультепекской декларации в устав 
Международной организации с единой 
юрисдикцией для обеих Америк, Стетти
ниус заявил, что этот вопрос еще не по
ставлен перед конференцией, но что во
просам региональной безопасности уде
ляется много внимания.. 

Отвечая на несколько вопросов о том, 
выступала ли делегация США против пред
ложения советской делегации о включении 
в устав декларации права на труд и об
разование, Стеттиниус заявил, что он вы
ступает от имени международного органа, 
а не от американской делегации, и что 
поэтому он не может ответить на этот во
прос, и что этот вопрос следовало бы за
дать, когда он выступает как глава аме
риканской делегации. Он сказал, что со
ветское предложение не обсуждалось ни 
в руководящем, ни в исполнительном ко
митетах. 

Отвечая на другой вопрос, Стеттиниус 
сказал, что нет никаких официальных све
дений о прибытии аргентинской делегации 
и что прибытие ее ожидается, но время 
его неизвестно. Один из корреспондентов 
указал, что аргентинские власти запретили 
празднование победы над Германией, и 
иронически спросил, будет ли по случаю 
прибытия аргентинской делегации запре
щено празднование и в СанФранциско. 
Стеттиниус не ответил на этот вопрос. 

В ответ на другие вопросы Стеттиниус 
заявил, что вопрос о приглашении Данин 
на конференцию Об'единенных наций еще 
не ставился на конференции, и указал, что 
до конференции было решено приглашать 
только Объединенные нации. 

Заявление Стеттиниуса 
по случаю капитуляции 

Германии 
САНФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 

ТАСС). Государственный секретарь США 
Стеттиниус сделал по случаю капитуляции 
Германии следующее заявление: 

«Этот день победы над Германией дол
жен, быть для нас днем памяти. Мы пом
ним тех, чьи жизни были отданы за это 
дело. Мы помним раненых и людей, раз
лученных со своими близкими, вдали от 
своих домов, в отдаленных краях земли и 
на морях. Наш долг перед ними неисчис
лим. Они предоставили нам еще одну воз
можность создать мировой порядок, приг 
котором не будет войны. 

Мы помним также, что Германия была 
разгромлена лишь потому, что Об'единен
ные нации соединили свои силы в. общем 
деле, и что длительный мир будет воз
можен лишь в том случае, если они об'
единят свои силы в интересах мира. 

Этот день усилил неотложный характер 
работы конференции Об'единенных наций в. 
СанФранциско. Борьба еще не закончена. 
Мы должны еще добиться такой же пол
ной и окончательной победы над Японией, 
какую мы сейчас достигли над нацистской 
Германией. Однако мы не можем ожидать 
завершения этой задачи, если мы хотим и 
на сей раз добиться, чтобы люди, кото
рые сражались и отдали свою жизнь, 
не жертвовали собой напрасно. Междуна
родная организация, для сформулирования 
устава которой мы собрались здесь, дол
жна быть создана. Только таким путем 
можно установить длительный мир, в ус
ловиях которого могут быть обеспечены 
более широкая свобода, справедливость и 
лучшие возможности для всех людей. По
святим же себя вновь этому священному 
делу, ради которого столь многие шли на 
риск и всё отдавали. Да придаст нам Бог 
силу мудрости с тем, чтобы мы могли 
сохранить верность живым и мертвым». 

П О С Е Щ Е Н И Е У. Ч Е Р Ч И Л Л Е М 
П О С Л А С С С Р ГУСЕВА 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Сегодня днем 
премьерминистр У. Черчилль нанес по 
случаю победы официальный визит совет
скому послу в Лондоне Гусеву. Много 
народа собралось у советского посольства, 
чтобы увидеть Черчилля и приветствовать 
его. Черчилля сопровождали некоторые 
официальные лица. »хч г 

ПЛЕНЕНИЕ ГЕРИНГА 
И КЕССЕЛЬРИНГА 

НЬЮЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Как пере
дает ньюйоркское радио, штаб союзного 
командования в Париже сообщил, что ча
стями 7й американской армии сегодня 
захвачены в плен Герман Геринг и быв
ший командующий германскими вооружен
ными силами на западе Альберт Кессель
ринг. 

-

П Р И Е М , У С Т Р О Е Н Н Ы Й тов. В. М. М О Л О Т О В Ы М 
В С А Н  Ф Р А Н Ц И С К О В Ч Е С Т Ь Д Е Л Е Г А Т О В 

У К Р А И Н С К О Й И Б Е Л О Р У С С К О Й Р Е С П У Б Л И К 

П Р И Е М В « А М Е Р И К А Н С К О  Р У С С К О М И Н С Т И Т У Т Е » 
В Ч Е С Т Ь тов. В. М. М О Л О Т О В А 

САНФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спецкорр. 
ТАСС). 7 мая в «Американорусском ин: 

стнтуте» состоялся прием в честь тов. 
В. М. Молотова. На приеме присутствовало 
свыше ста виднейших деятелей штата 
Калифорния. В числе гостей были извест
ный судостроитель Кайзер, один из руко
водителей Конгресса Производственных 
Профсоюзов Бриджес, выдающиеся пред
ставители интеллигенции, деловых кругов, 
художники и профсоюзные лидеры. Тов. 
Молотов выступил с краткой речью, в 

которой отметил работу «Американорус

ского института», способствующую устано

влению лучшего взаимопонимания между 
Соединенными Штатами и Советским Сою

зом. «Мы все должны помнить, — сказал 
тов. Молотов, — что американосоветская 
дружба будет иметь величайшее значение 
для сохранения мира и международной 
безопасности». 

На приеме председательствовал руково
дитель «Американорусского института» 
доктор Роберте. 

Прибытие советских артистов 
в Варшаву 

ВАРШАВА, 9 мая. (ТАСС). Наднях в 
Варшаву прибыла группа советских ар
тистов в составе лауреата всесоюзного 
конкурса скрипачей Галины Бариновой, 
лауреата всесоюзного и международного 
конкурсов пианиста Эмиля Гилельса, солис
та Большого театра Союза ССР Давида 
Гамрекели, солистов балета Большого те
атра Союза ССР Лепешннской и Гусева и 
концертмейстеров Стучевского и Макаро
ва. Советские артисты дали концерт в 
честь закончившей свою работу сессии 
Крайовой Рады Народовой. Концерт про
шел с большим успехом. 

САНФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Тов. В. М. Молотов устроил се
годня днем в честь глав украинской и 
белорусской делегаций т.т. Манунльского и 
Киселева прием для делегатов конферен
ции и представителей печати. ' На приеме 
присутствовали сотни делегатов, в том 
числе Стеттиннус, Идеи, А. Кларк Керр, 
премьер ЮжноАфриканского Союза Смэтс, 
делегаты Югославии Шубашич, Жупович, 
Симич, представитель Чехословакии Маса
рик, представитель Канады Кинг, предста
витель Новой Зеландии Фрэзер, представи
тель Норвегии Моргонстьерне, представи
тель Голландии Ван Клеффенс, представи

тель Бразилии Веллозо, представители 
Украинской республики Сеннн, Палладии 
и др., представители Белорусской респуб
лики Жебрак, Перцев и др., а также пред
ставитель республиканской Испании Альва
рес дель Вайо, руководитель латиноаме
риканских профсоюзов Ломбардо Толе
дано, руководители американских профсою
зов и представители печати многочислен
ных стран. Прием проходил в атмосфере 
сердечной дружбы по отношению к Совет
скому Союзу. 

Все делегаты поздравляли с победой 
советского народа, о которой официально 
было сообщено сегодня из Москвы. 

ЗАЯВЛЕНИЯ МАСАРИКА, СМЭТСА И БЛУМА 
ПО СЛУЧАЮ КАПИТУЛЯЦИИ НЕМЦЕВ 

САНФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Председатель чехословацкой деле
гации министр иностранных дел Масарик, 
приветствуя в своем заявлении представи
телям печати победу союзников в Европе, 
сказал, что «война в Европе окончена. 
Началась совместная работа в интересах 
мира». 

Премьерминистр ЮжноАфриканского 
Союза Смэтс в своем заявлении предста
вителям печати приветствовал победу в 
Европе и выразил надежду на то, что в 
СанФранциско будут заложены основы 
прочного мира. 

Председатель комиссии по иностранным 
делам палаты представителей США, член 
делегации США на конференции в Сан
Франциско Блум заявил представителям 
печати, что американский народ должен 
поддержать правительство в деле устано
вления и сохранения мира. По его заявле
нию, американский народ должен найти 
путь к тому, чтобы добиться согласия с 
другими свободными народами в вопросе о 
системе, предназначенной для обеспечения 
мира. 

В О Й Н А НА Т И Х О М 
О К Е А Н Е 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как пере
дает агентство Рейтер, штаб об'единенного 
командования вооруженными силами союз
ников в югозападной части Тихого океана 
сообщает, что в центральной и северной 
части острова Лусон американские войска 
продолжали ликвидировать отдельные оча
ги японского сопротивления. На острове 
Таракан войска союзников продвинулись к 
северу и востоку от одноименного города. 

Самолеты союзников сбросили 300 тонн 
бомб на японские аэродромы, предприятия, 
склады и железные дороги на острове 
Формоза. Другие самолеты союзников со
вершили налеты на острова Целебес и 
Новая Гвинея. 

ВАШИНГТОН. 9 мая. (ТАСС). Штаб 
тихоокеанского флота США сообщает, что 
в южной части острова Окинава не про
изошло никаких существенных изменении. 
Базирующиеся на авианосцы американские 
самолеты совершили налет на японские 
аэродромы на островах Сакнсима. 

7 мая американские самолеты потопили 
в прибрежных водах Корен японские суда 
общим водоизмещением в 14 тыс. тонн. 

Зверства усташей в Ясеноваце 
БЕЛГРАД, 9 мая. (ТАСС). Недавно 

части югославской армии освободили го
род Ясеновац. На территории одного из 
заводов города обнаружен организованный 
усташами «лагерь смерти». Как сообщает 
югославская печать, в этом лагере уста
шн истребили около 800 мужчин, женщин 
и детей. Когда югославские части ворва
лись в город и затем проникли на терри
торию лагеря, они обнаружили здесь лишь 
одного оставшегося в живых заключенно
го. Перед тем, как уйти из города, уста
ши вырезали находившихся в лагере узни
ков и затем взорвали здание, лагеря. 
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