
Праздничный выпуск 
осуществлен в озна-
менование 70-летия 
Победы Советского 
Союза над фашист-

ской Германией

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени 

Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и об’явила безого-
ворочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Геймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая предста-
вители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования 
союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине оконча-
тельный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, 
мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение 
акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим во-
йскам. Это уже не пустая бумажка. Это — действительная капитуляция вооруженных сил Германии. 
Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. 
Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончатель-
ного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неис-
числимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в 
тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, 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 смогла 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 противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Гер-
мания разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, 
хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны 
в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РО-

ДИНЫ 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!

Обращение тов. И. В. Сталина
к народу

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

Вчера наш великий народ, народ-
победитель праздновал день полного 
торжества своего правого дела.

Да здравствует великий ор-
ганизатор и вдохновитель истори-
ческой победы советского народа над 
германским империализмом — наш 
любимый вождь и учитель товарищ 
Сталин!
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Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в ре-
зультате стремительного ночного манёвра 
танковых соединений и пехоты сломили со-
противление противника и сегодня, 9 мая,
в 4 часа утра освободили от немецких захват-
чиков столицу союзной нам Чехословакии — 
город ПРАГУ.

В боях за освобождение ПРАГИ отличились 
войска генерал-полковника ГОРДОВА, гене-
рал-полковника ПУХОВА, генерал-полковника 
ЖАДОВА, генерал-лейтенанта МАЛАНДИНА, 
генерал-майора ЛЯМИНА, полковника ЗЕЛИН-
СКОГО, генерал-лейтенанта ЧЕРОКМАНОВА, 
генерал-лейтенанта ПУЗИКОВА, генерал-май-
ора БАКЛАНОВА, полковника ИВАНОВА, 
генерал-майора ОРЛОВА, генерал-майора 
ДАНИЛОВСКОГО, генерал-майора ВОЛКО-
ВИЧА, генерал-майора КРАСНОВА; танкисты 
генерал-полковника ЛЕЛЮШЕНКО, генерал-
полковника РЫБАЛКО, генерал-полковника 
танковых войск НОВИКОВА, генерал-майора 
танковых войск УПМАНА, генерал-майора 
танковых войск БАХМЕТЬЕВА, генерал-лейте-
нанта танковых войск БЕЛОВА, генерал-май-
ора танковых войск ЕРМАКОВА, полковника 
ПУШКАРЕВА, полковника ХМЫЛОВА, гене-
рал-майора танковых войск МИТРОФАНОВА, 
генерал-майора танковых войск НОВИКОВА, 
генерал-лейтенанта танковых войск СУХОВА, 
подполковника КАРНЮШКИНА, подполков-
ника ЩЕРБАК, полковника СЕЛИВАНЧИКА, 
полковника ТУРКИНА; артиллеристы гене-
рал-полковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, 
генерал-лейтенанта артиллерии КОЖУХОВА, 
генерал-майора артиллерии ДОБРИНСКОГО, 
генерал-майора артиллерии КРАСНОКУТСКО-
ГО, генерал-майора артиллерии МЕНТЮКОВА, 
генерал-майора артиллерии НИКОЛЬСКОГО, 
генерал-лейтенанта артиллерии КУБЕЕВА, 
генерал-майора артиллерии ПОЛУЭКТОВА, 

генерал-майора артиллерии ДЗЕВУЛЬСКОГО; 
лётчики генерал-полковника авиации КРАСОВ-
СКОГО, генерал-лейтенанта авиации РЯЗАНО-
ВА, полковника НИКИШИНА, генерал-майора 
авиации АРХАНГЕЛЬСКОГО, генерал-майора 
авиации ЗАБАЛУЕВА, генерал-майора авиации 
СЛЮСАРЕВА, генерал-лейтенанта авиации 
УТИНА; сапёры генерал-полковника инженер-
ных войск ГАЛИЦКОГО, полковника ПОЛУ-
ЭКТОВА, полковника КАМЕНЧУКА, полков-
ника КОРДЮКОВА, подполковника СКОРО-
ХОДА, подполковника СОБОЛЕВА; связисты 
генерал-лейтенанта войск связи БУЛЫЧЕВА, 
генерал-майора войск связи АХРЕМЕНКО, 
полковника ОСТРЕНКО, полковника БОРИ-
СОВА, полковника СИМХОВИЧА, 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 салютует 
доблестным войскам 1-го Украинского фронта, 
освободившим столицу союзной нам Чехос-
ловакии — ПРАГУ, — двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати 
четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами во-
йскам, участвовавшим в боях за освобождение 
ПРАГИ.

Вечная слава героям, павшим в боях за сво-
боду и независимость нашей Родины и Чехос-
ловацкой республики!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал  Советского  Союза И.  СТАЛИН

9 мая 1945 года. № 368.

П  Р  И К  А З
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
Начальнику штаба фронта

Генералу армии ПЕТРОВУ

П  Р  И  К  А З
Верховного Главнокомандующего

П О  В О Й С К А М  К Р А С Н О Й  А Р М И И
И  В О Е Н Н О - М О Р С К О М У  Ф Л О Т У

8 мая 1945 года в Берлине представителями 
германского верховного командования подписан 
акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооружённых сил. 

Великая Отечественная война, которую вёл 
советский народ против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно завершена, Германия 
полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы,  краснофлотцы, 
сержанты, старшины, офицеры армии и флота, 
генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас 
с победоносным завершением Великой Отече-

ственной войны.
В  о з н а м е н о в а н и е  п о л н о й  п о б е д ы  н а д  Г е р -

м а н и е й  с е г о д н я ,  9  м а я ,  в  Д е н ь  П о б е д ы ,
в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Роди-
ны салютует доблестным войскам Красной Армии, ко-
раблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим 
эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими 
залпами из тысячи орудий.

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

Да здравствуют победоносные Красная Армия и 
Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий
Маршал  Советского  Союза И.  СТАЛИН

9 мая 1945 года. № 369.

САН-ФРАНЦИСКО, 9 мая. (Спец. 
корр. ТАСС). В связи с опубликованием 
в Москве акта о капитуляции герман-
ских вооруженных сил перед Верховным 
Главнокомандованием Красной Армии и 
одновременно перед Верховным Коман-
дованием Союзных экспедиционных сил 
тов. В. М. Молотов отметил день победы 
над смертельный врагом Об’единенных 
наций — гитлеровской Германией крат-
ким выступлением по радио, которое 
транслировалось по всем главным радио-
станциям Соединенных Штатов Америки.

«Сегодня, — сказал В. М. Молотов, 
— в Москве опубликован акт о безого-
ворочной капитуляции Германии. Мы 

Выступление товарища В.  М. Молотова 

в связи с безоговорочной капитуляцией Германии
пришли к долгожданному дню победы 
над гитлеровской Германией. В этот день 
наши мысли устремлены к тем, кто своим 
героизмом и своим оружием обеспечил 
победу над нашим врагом, над смертель-
ным врагом Об’единенных наций. На-
всегда будет свята для нас память о по-
гибших бойцах и о бесчисленных жертвах 
германского фашизма. Мы честно вы-
полним наши великие обязанности перед
инвалидами войны, перед осиротевшими
семьями. В день разбойничьего нападе-
ния Германии на Советский Союз Со-
ветское правительство заявило: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами». Мы этого добились в 

долгой и тяжелой борьбе. Советский 
народ напрягал все свои силы, чтобы 
выгнать захватчиков из своей страны и 
отстоять свою свободу и независимость 
так, как учил нас бессмертный Ленин. 
Вместе с нашими демократическими 
союзниками мы победоносно завер-
шили освободительную войну в Европе. 
Победа над германским фашизмом имеет 
величайшее историческое значение. Под 
руководством великого Сталина мы одер-
жали эту славную победу и пойдем вперед 
к построению прочного мира. Мы должны 
закрепить нашу победу во имя свободы 
народов, во имя благополучия, культуры 
и прогресса человечества».

Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю 
блестящей победы, которую вы одержали, изгнав 
захватчиков из вашей страны и разгромив на-
цистскую тиранию. Я твёрдо верю, что от дружбы 
и взаимопонимания между британским и русским 
народами зависит будущее человечества. Здесь, в 
нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто 
думаем о вас, и мы шлём вам из глубины наших сер-

Радио-послание г.  У.  Черчилля
Находящаяся в Москве г. Кл. Черчилль огласила вчера 9 мая по радио по поручению 

английского премьер-министра Уинстона Черчилля следующее послание:

«ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА — МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

ПОСЛАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И РУССКОМУ НАРОДУ ОТ БРИТАНСКОЙ НАЦИИ.

дец пожелания счастья и благополучия. Мы хотим, 
чтобы после всех жертв и страданий той мрачной 
долины, через которую мы вместе прошли, мы теперь, 
в лойяльной дружбе и симпатии, могли бы дальше идти 
под ярким солнцем победоносного мира.

Я прошу мою  жену передать вам всем эти слова 
дружбы и восхищения». (ТАСС).

1. Медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» награждаются:

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

б) все военнослужащие и лица воль-
нонаёмного штатного состава, служив-
шие в период Великой Отечественной 
войны в рядах Действующей Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, но выбывшие из них по ранению, 
болезни и увечью, а также переведённые 
по решению государственных и пар-
тийных организаций на другую работу 
вне армии.

2. Вручение медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-

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 Германией учре-

дить медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.».

2. Утвердить Положение о медали «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне в 1941—1945 гг.».
3. Утвердить описание медали «За победу над Германией

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

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.Москва. Кремль. 9 мая 1945 года.

П О Л О Ж Е Н И Е
о медали «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Лицевая сторона медали.

Оборотная сторона медали.

не 1941—1945 гг.» производится от имени 
Президиума Верховного Совета СССР на 
основании документов, подтверждающих 
участие в Великой Отечественной войне, 
выдаваемых командирами частей, на-
чальниками военно-лечебных заведений 
и исполкомами соответствующих об-
ластных и городских Советов депутатов 
трудящихся.

Вручение производится: лицам, на-
ходящимся в войсковых частях Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск 
НКВД, — командирами войсковых частей, 
а лицам, выбывшим из армии, флота и 
войск НКВД, — областными, городскими 
и районными военными комиссарами по 
месту жительства награждённых.

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 медали «За оборону со-
ветского Заполярья».

Медаль круглая, изготовляется из 
латуни. На лицевой стороне медали про-
фильное погрудное изображение това-
рища И. В. Сталина в форме Маршала 
Советского Союза. В верхней части ме-
дали по окружности надпись: «Наше дело 
правое», в нижней части по окружности 
надпись: «Мы победили».

На оборотной стороне медали над-
писи: по окружности — «За победу над 
Германией», в центре — «в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
в нижней части — пятиконечная звез-

дочка.
Изображение и надписи на медали 

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

соединена с пятиугольной колодочкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой 
шириной 24 мм. На ленте 5 продольных 
равных по ширине чередующихся поло-
сок — 3 чёрного и 2 оранжевого цвета. 
Края ленты окаймлены узенькими оран-
жевыми полосками.

О П И С А Н И Е
медали «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких 
войск в составе 16 и 18 немецких армий, под командованием генерала 
от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая сего года прекратила со-
противление и начала передавать личный состав и боевую технику 
войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта заняли города 
ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИЛОСТА, АЙЗПУТЕ, СКРУНДА, САЛДУС, 
САБИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 9 мая войскам фронта 
сдалось в плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. Приём 
пленных продолжается. 

В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на косе
ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ, северо-восточнее ГДЫНИ, группы немецких 
войск, прижатые к побережью моря, прекратили сопротивление и с 
утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 
3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта сдалось в плен 11000, а войскам 2-го БЕ-
ЛОРУССКОГО фронта сдалось 10.000 немецких солдат и офицеров. 
Приём пленных продолжается. 

 Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции 
советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в результате стремитель-
ного ночного маневра танковых соединений и пехоты, сломили 

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Оперативная сводка за 9 мая

сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от 
немецких захватчиков столицу союзной нам ЧЕХОСЛОВАКИИ 
— город ПРАГУ, а также заняли на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ 
города ХОМУТОВ, КАДАНЬ, БИЛИНА, ЛОУНЫ. Юго-восточнее 
ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь вперёд, заняли города 
ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, 
ЛАУБАН, ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМБРУНН. Одно-
временно юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта 
заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬДЕНБУРГ, 
ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, 
ПАТШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Че-
хословакии города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮБАУ, 
ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, стремительно продвигаясь 
вперёд, заняли на территории Чехословакии города ВЕЛИКИЕ МЕ-
ЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории
Австрии города ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, МЮРЦ-
ЦУСШЛАГ, БРУК, ГРАЦ и соединились с американскими войсками 
в районе АМШТЕТТЕН.

Выступая 8 мая с речью по радио по 
случаю капитуляции Германии, премьер-
министр Великобритании У. Черчилль 
заявил:

«Вчера утром в 02 ч. 41 минуту в шта-
бе генерала Эйзенхауэра представитель 
германского верховного командования и 
назначенного главы германского государ-
ства гросс-адмирала Деница генерал Иодль 
подписал акт безоговорочной капитуляции 
всех германских сухопутных, военно-мор-
ских и военно-воздушных сил в Европе 
перед экспедиционными войсками союз-
ников и одновременно перед советским 
верховным командованием.

Начальник штаба американской армии 
генерал Бедел Смит и генерал Франсуа 
Сэвэз подписали этот документ от имени 
главнокомандующего экспедиционными 
силами союзников, а генерал Суслопа-
ров подписал его от имени русского вер-
ховного командования. Это соглашение 
будет ратифицировано и подтверждено в 
Берлине, где заместитель главнокомандую-
щего экспедиционными силами союзников 
главный маршал авиации Теддер и генерал 
Тассиньи подпишут его от имени генерала 
Эйзенхауэра, а генерал Жуков подпишет 
его от имени советского верховного ко-
мандования.

Германскими представителями будут 
руководитель германского верховного 
командования фельдмаршал Кейтель и 
главнокомандующий германской армии, 
флота и авиации.

Официально военные действия пре-
кратятся спустя одну минуту после полу-

Выступление премьер-министра 
Великобритании У. Черчиля

ночи сегодня, во вторник, 8 мая. Однако, 
в интересах спасения жизней приказ о 
прекращении огня начал отдаваться уже 
вчера по всему фронту. Наши дорогие 
острова Ла-Манша будут также освобож-
дены сегодня.

Местами немцы попрежнему сопро-
тивляются русским войскам. Однако, если 
они будут продолжать это после полуночи, 
то они, конечно, лишатся защиты законов 
войны и подвергнутся атакам союзных 
войск со всех сторон. Неудивительно, 
что на таких протяженных фронтах и в 
условиях существующей дезорганизации 
неприятельского командования приказу 
германского верховного командования 
не будут подчиняться немедленно во всех 
случаях. Это, по нашему мнению и в свете 
наиболее квалифицированной военной 
консультации, имеющейся в нашем распо-
ряжении, вовсе не является причиной для 
того, чтобы скрывать от нации сообщенные 
нам генералом Эйзенхауэром факты, ка-
сающиеся безоговорочной капитуляции, 
уже подписаны в Реймсе. Точно так же это 
не должно помешать нам отпраздновать 
сегодняшний и завтрашний дни, как дни 
победы в Европе.

Сегодняшний день мы, вероятно, будем 
думать главным образом о самих себе. 
Завтра мы воздадим особую хвалу нашим 
русским товарищам, чья доблесть на поле 
боя явилась одним из великих вкладов в 
общую победу.

Следовательно, война с Германией 
закончилась.

После многолетней напряженной под-

готовки Германия в начале сентября 1939 
года набросилась на Польшу. Во испол-
нение нашей гарантии Польше и по со-
глашению с Французской республикой, 
Великобритания, Британская империя и 
Британское содружество наций об’явили 
войну этой подлой агрессии.

Посте того, как доблестная Франция 
оказалась поверженной наземь, мы на 
этом острове и в нашей об’единенной 
империи продолжали борьбу в одиночку 
в течение целого года, пока к нам не при-
соединилась военная мощь Советской 
России, а позднее — подавляющие силы 
и ресурсы Соединенных Штатов Амери-
ки. Наконец, почти весь мир об’единился 
против, злодеев, которые сейчас повер-
жены перед нами. Наши сердца — на этом 
острове и во всей Британской империи 
— преисполнены 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 ею Великобритании, Со-
единенным Штатам и другим странам, и ее 
отвратительные зверства требуют право-
судия и возмездия.

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

Заявление президента США Г. Трумэна
Президент США Трумэн выступил

8 мая по радио со следующим заявлением:
«Это торжественный, славный час. 

Как я хотел бы, чтобы Рузвельт дожил 
до этого дня. Эйзенхауэр сообщил мне о 
том, что войска Германии капитулировали 
перед Об’-единенными нациями. Знамена 
свободы реют над всей Европой. За эту 
победу мы совместно благодарим Про-
видение, которое руководило нами и под-
держивало нас в тяжелые дни бедствий. 
Наша радость омрачается и ослабляется 
высшим сознанием той ужасной цены, 
которую мы заплатили, чтобы освободить 
мир от Гитлера и его злодейской банды. 
Не забудем же, мои друзья американцы, 
той печали и сердечной боли, которая 
в настоящее время царит в домах столь 
многих наших соседей — соседей, чьи бес-
ценные богатства были отданы в жертву. 
чтобы восстановить нашу свободу.

Мы можем оплатить наш долг перед 
Богом, перед павшими и перед нашими 
детьми лишь трудом — беспрестанной 
преданностью тому делу, которое нам 
предстоит выполнить. Если бы я мог вы-
разить в одном слове лозунг для пред-
стоящих месяцев, то этим словом было 
бы — работа, работа, работа. Мы должны 
трудиться, чтобы окончить войну. Наша 
победа выиграна лишь наполовину. Запад 
свободен, но Восток все еще порабощен 
вероломной тиранией японцев. Когда по-
следняя японская дивизия безоговорочно 
капитулирует, только тогда будет оконче-
на наша боевая работа.

Мы должны трудиться для того, 
чтобы залечить раненое, страдающее 
человечество — создать прочный мир, 
мир, основанный на справедливости и 
законе. Мы можем создать такой мир 
лишь путем тяжелого, мучительного 
труда, с помощью такого же взаимопо-
нимания и совместного труда с нашими 
союзниками в мире, как и во время 
войны.

Предстоящая работа не менее важна, 
не менее срочна и трудна, чем задача, 
которую мы уже сейчас счастливо вы-
полнили. Я призываю всех американцев 
оставаться на своих постах до тех пор, 
пока не будет выиграна последняя бит-
ва. До этого дня пусть ни один человек 
не покинет своего поста и не ослабит 
своих усилий. Сейчас я хочу зачитать 
вам мою официальную прокламацию по 
этому случаю.

«Армии союзников путем самопо-
жертвования и преданности, с помощью 
Бога заставили Германию окончательно 
и безоговорочно капитулировать. За-
падный мир освобожден от злых сил, 
которые в течение свыше пяти лет 
бросали в тюрьмы и разбивали жизни 
миллионов и миллионов людей, родив-
шихся свободными. Они разрушали их 
церкви, уничтожали их дома, разлагали 
их детей, убивали любимых ими людей. 
Наши армии освобождения восстанови-
ли свободу этих страдающих народов, 
чьи дух и волю угнетатели никогда не 
могли поработить.

Многое еще остается сделать. По-
беда достигнута на Западе, и она в на-
стоящее время должна быть достигнута 
на Востоке. Весь мир должен быть очи-
щен от зла, от которого освобождена 
половина мира. Об’-единенные миролю-
бивые нации доказали на Западе, что их 
оружие значительно сильнее, чем мощь 
диктаторов и чем тирания военных клик, 
которые некогда считали нас мягкими и 
слабыми. Мощь наших народов в само-
защите против всех врагов будет так же 
доказана в тихоокеанской войне, как она 
была доказана в Европе. За победу духа и 
оружия, которой мы добились, за то, что 
она подала надежду всем народам, присо-
единившимся к нам из любви к свободе, 
мы должны как нация возблагодарить 
всемогущего Бога, который вселил в нас 
силу и дал нам победу.

Президент Соединенных Штатов Аме-
рики настоящим об’являет воскресенье
13 мая 1945 года днем молитв. Я призываю 
народ Соединенных Штатов, независимо 
от вероисповедания, об’единит’ея, возно-
ся радостную благодарность Всевышнему 
за достигнутую нами победу, и молиться 
о том, чтобы он поддержал нас до конца 
нашей нынешней борьбы и вел нас по 
пути к миру. Я призываю также моих 
соотечественников посвятить этот день 
молитв памяти тех, кто отдал свою жизнь, 
чтобы сделать возможной нашу победу.

В свидетельство вышесказанного я 
поставил свою подпись и скрепил ее пе-
чатью Соединенных Штатов Америки».
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Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков.

Маршал Советского Союза
А. М. Василевский.

Маршал Советского Союза
К. Е. Ворошилов.

Маршал Советского Союза
С. К. Тимошенко.

Маршал Советского Союза
С. М. Буденный.

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.

Главный Маршал артилле-
рииН. Н. Воронов.

Маршал бронетанковых войск
Я. Н. Федоренко.

Главный Маршал авиации
А. А. Новиков.

Главный Маршал авиации
А. Е. Голованов.

Маршал войск связи
И. Т. Пересыпкин.

Адмирал флота
Н. Г. Кузнецов.

Адмирал флота
И. С. Исаков.

Генерал
Д. Эйзенхауэр.

Фельдмаршал
Г. Александер.

Фельдмаршал
Б. Монтгомери.

Маршал инженерных войск
М. П. Воробьев.

Он там, на Эльбе, далеко от дома,
Дойдя до края самого войны,
Он в стольких битвах не оглох от 

грома,
А вот сейчас оглох от тишины.

Вот он стоит на смолкшем поле боя,
Поднявшись в полный рост, глядит 

кругом
На чёрный лес, на небо голубое
И пот со лба стирает рукавом.

Не раз и смерть глаза его видали,
Но он сумел и смерть столкнуть с 

пути.
Суровые солдатские медали 
Блестят от солнца на его груди.

Он, улыбаясь, жмурится от света,
Ещё пропахший дымом весь, в пыли. 

Умолкают боевые грозы,
И у светлой грани новых дней 
Люди улыбаются сквозь слезы
Выстраданной радости своей.

Родина своей державной властью
Всех людей слила в одну семью. 
Оттого и неделимо счастье, 
Добытое в яростном бою.

Солнцем нашей славы осиянна,
Гром салютов слушает Москва. 
Как вместить безбрежье океана
В самые просторные слова?

Как стихом взволнованным и песней 
Радость миллионов передать,
Если ей сегодня стала тесной 
Ширь полей и океанов гладь?

Пойте, люди, города и реки! 
Пой, морская синяя волна! 
Будь славна отныне и вовеки, 
Жизнь моя — советская страна!

А. СУРКОВ
Песня сердца

Степан ЩИПАЧЕВ

Так, значит, вот каков он, день по-
беды, 

Так вот когда мы до неё дошли!

Ведь это он из Эльбы черпал воду, 
Своим помятым котелком звеня... 
И вспомнил он товарищей по взво-

ду, 
Что не дошли до праздничного дня, 

И вспомнил он о Родине далёкой. 
Не к ней ли уплывают облака? 
Хоть ни в какие не видна в бинокли, 
Сейчас, как никогда, она близка. 

А там сейчас, как о любимом сыне, 
Народ и Сталин думают о нём,
О нём, кто на плечах могучих вынес 
Всю тяжесть битв, не дрогнув под 

огнём.

Вождю, бойцам, стране родной,
Народу, вставшему за Родину стеной,
Поем восторженно мы славу! 
Победа куплена великою ценой.
Враг не осилил нас преступною войной, 
И отстояли мы Советскую Державу!

Враг сломлен: сокрушён его военный пресс,
Посрамлена его военная кичливость. 
Победу празднуют гуманность и прогресс, 
И мировая справедливость!

Как радостно звенят сегодня голоса!
Как солнце щедро шлёт в столице, в сёлах, всюду,
Весенний яркий свет восторженному люду!
Победный алый стяг взметнувши в небеса,
Ликует Родина. Живой воды роса

Демьян БЕДНЫЙ

Упала на её поля, луга, леса.
Победной гордостью полны — её обличье,
Её могучая краса,
Её суровое величье! 
Как многоцветен, как богат ее убор!
В победно-радостный, единый, братский хор
Слилось народностей её многоязычье!

Былинным нашим кузнецам,
Ковавшим мощную броню родным бойцам,
Волшебную броню по ковке и по сплаву, —
Душевной красоте советских матерей,
Вскормивших сыновей — бойцов-богатырей.
Чьей бранной доблестью гордимся мы по праву, —
Народным подвигам в работе и войне, 
Вождю народному и всей родной стране
Мы возглашаем гордо славу!

В  э т и  т о р ж е с т в е н н ы е  м и н у -
ты всё затихло, и весь народ с огром-
ным под’емом, с напряженным вни-
манием, чтобы не проронить ни одно-
го слова, слушал обращение товарища
И. В. Сталина к народу.

Желанный час пробил. Враг разбит, по-
вержен в прах, а Родина наша торжествует 
свою великую победу. Слава тебе, товарищ 
Сталин, великий и мудрый полководец!

Великое торжество победы справляют 
все свободолюбивые народы. Фашист-
ская Германия, несущая рабство и мрак 
средневековья, окончательно разгромлена. 
Долгие четыре года на полях великих битв 
наш свободный советский народ, народ Ле-
нина—Сталина, защищал свою Родину, от-
стоял её и разгромил ненавистного врага.

Доблестная Красная Армия в 1944 
году очистила родную землю от немецко-
фашист-ских захватчиков. И Верховным 
Главнокомандующим товарищем Сталиным 
все силы Красной Армии были направлены 
туда, откуда некогда фашизм об’явил войну 
Советскому Союзу, грозил покорить весь 
мир, откуда разбойничьи полчища двину-
лись на нашу святую землю.

Красная Армия мощным, сокрушаю-
щим потоком устремилась добить врага в 
его собственном логове, откуда он пришел. 
И теперь блистательными боевыми дей-
ствиями советских воинов завершен за-
ключительный этап Отечественной войны. 
Добит фашистский зверь, Красная Армия 
водрузила над Берлином знамя победы, 
сокрушила гитлеровскую Германию. 8 мая 
1945 года враг был принуждён подписать 
полную капитуляцию.

Случилось так, как сказал товарищ 
Сталин. Его слова, обращенные к народу 
в день 27-й годовщины Великой Октябрь-
ской Социалистической Революции, — 
«есть основание рассчитывать, что эта 
задача будет выполнена Красной Армией 
в недалеком будущем» — прозвучали как 
боевой приказ, рассчитанный во времени, 
почти по дням и часам.

Настал желанный час полной победы.
В этот славный день великого праздника 
Победы наша мысль только об одном, хо-
чется говорить только о победе, о Красной 
Армии и великом полководце, мудром 
Сталине.

В этот день Победы хочется на время не 
думать о первых днях войны, днях больших 
испытаний нашего народа, но эти дни, эти 
трудные времена забыть нельзя никогда: 
в эти месяцы и годы ковалась, подготов-
лялась победа над врагом.

Фашистские грабительские полчища в 
первые годы войны топтали нашу священ-
ную землю в захваченных ими районах, 

уничтожали созданную веками нашим 
народом культуру, нашу свободу, сжигали 
города и сёла, истязали, мучили и убивали 
советских людей, не давая пощады ни ста-
рикам, ни женщинам и детям. Мрак чёрной 
ночи стоял тогда на этой части советской 
земли, временно захваченной врагом.

Враг хотел уничтожить нашу свобод-
ную страну, поработить советский народ. 
Но и в эти месяцы и годы тяжелых испы-
таний наш народ никогда не падал духом, 
был уверен, что в конечном итоге победа 
будет за нами. 

Это глубокое убеждение, эта непре-
клонная вера советского народа зиждилась 
на том, что есть у нас партия большевиков, 
есть у нас товарищ Сталин, руководитель 
партии, — вдохновитель и организатор 
нашего государства в годы мирного стро-
ительства, вдохновитель и организатор 
всенародной борьбы против захватчиков 
в годы Отечественной войны.

Слово партии большевиков никогда 
не расходилось с делом. Слова товарища 
Сталина всегда сбывались, ибо они осно-
ваны на великом всепобеждающем учении 
Маркса — Энгельса — Ленина. Великая 
правда слов, указаний мудрого Сталина 
основана на гениальном предвидении, на 
знании им законов общественного раз-
вития. Он, как никто другой, знает жизнь 
советского народа, его запросы и нужды, 
его великие животворные силы.

Созданная Лениным и Сталиным, пар-
тия большевиков и ее сыны в самые тяже-
лые годы реакции звали народ к свободе. 
В годы великого строительства советского 
государства партия Ленина—Сталина была 
в первых рядах, её члены были на самых 
трудных участках строительства, и народ 
был с партией, шел за нею, за её призывами 
к борьбе и победе.

М.Ф. ШКИРЯТОВ

День великого торжества
В годы Отечественной войны члены 

партии большевиков были организаторами 
военных сил на фронте, были в передовые 
рядах, защищая свою Родину. Они были с 
народом, и народ был с ними. «Организа-
торская работа партии соединила воедино 
и направила к общей цели все усилия со-
ветских людей, подчинив все наши силы и 
средства делу разгрома врага» (И. Сталин). 

Слова товарища Сталина в годы Ос-
вободительной всенародной войны, его 
вдохновляющие призывы, организующие 
директивы и приказы, обращенные к сво-
ему народу, к Красной Армии, поднимали 
дух и волю советских людей, мобилизовали 
все силы нашего народа на борьбу, давали 
ему практическую программу действий 
в его работе на фронте и в тылу, вселяли 
глубочайшую уверенность в победе. Как 
никогда дружен, сплочен наш народ в эти 
годы борьбы с врагом.

Страна ликует. В этот день Победы 
нельзя сидеть дома, да и невозможно это. 
Хочется быть с народом, жить одним и 
говорить об одном — о счастье нашей Роди-
ны, о счастье молодых поколений. Хочется 
только славить свою Родину, советскую 
власть, партию большевиков, Красную 
Армию, Иосифа Виссарионовича Сталина.

В Великую Отечественную войну наша 
Родина, ее величие и слава в глазах всего 
человечества подняты на такую высоту, что 
ее советский боевой и благородный флаг 
виден во всём мире.

Народ любит свою Красную Армию, 
своё детище. Храбрей и благороднее её 
нет нигде, ибо она воспитывалась нашей 
большевистской партией, нашим великим 
Сталиным.

Красная Армия любит свой народ, свою 
Родину, как любит её Сталин. Мужественна 
она, храбра и непримирима к врагу, как 
непреклонен и непримирим к врагу наш 
Сталин. Она воспитывалась в чувствах 
высокого уважения и благородного отноше-
ния к людям мира, людям труда, как велик 
и благороден Сталин.

И там, где проходила Красная Армия,
освобождая народы, порабощенные фа-
шизмом, она вызывала у населения чув-
ство неиз’яснимой благодарности, своим 
благородством в обращении с людьми она 
снискала себе любовь освобождённых 
народов.

Когда Красная Армия, увенчанная по-
бедой, вернётся с великих битв на родину, 
достойно встретит её наш народ, цветами 
будет усыпан путь её, славной защитницы 
нашей страны.

В этот торжественный день, в этот час, 
когда народ слушал своего вождя, совет-
ские люди, торжествуя победу, склоняли 
свои головы перед теми, кто не дожил до 
победы, отдал свою жизнь за свободу и 
независимость своей Родины. Память их 
священна, она останется в веках.

Как счастлив человек, живущий в это 
время великих событий! Он счастлив, ибо 
вместе с Красной Армией участвовал в за-
воевании победы, в защите своей Родины, 
когда грозила ей опасность.

Долгожданный час Великой Победы 
настал. Торжествует наша страна, наш 
великий советский народ. В этот день, в 
этот час победы ликуют все народы нашей 
страны. И хочется обнять незнакомого со-
ветского человека и сказать ему: «Да, мы 
с вами дожили до такого радостного дня, 
милей которого нет на свете».

С гордо поднятой головой встреча-
ют советские люди великое известие об 
окончательной победе, преисполненные 
великим счастьем, несказанной гордостью 
за свою Родину, за свою Красную Армию, 
отстоявшую честь, свободу и независи-
мость нашей страны.

Гордый и счастливый народ славит 
великое имя вождя своего. Народ горд тем, 
что у нас есть Сталин, есть такой вождь и 
полководец, какого нет в другой стране.

Незабываем тот час, когда весь мир по 
радио услышал слово Сталина: «Наступил 
исторический день окончательного разгро-
ма Германии, день великой победы нашего 
народа над германским империализмом... 
Отныне над Европой будет развеваться 
великое знамя свободы народов и мира 
между народами». В этих немногих словах 
так много сказано. И радость без конца на 
лицах всех людей.

Слава нашему народу! 
Слава победоносной Красной Армии!
Слава Великому полководцу, Народно-

му Вождю Сталину!

П р а з д н и к  п о б е д ы 

С О Л Д А Т



И те, кому время посеребрило голо-
ву, и те, у кого еще не успел пробить-
ся юношеский пушок над губой, — все 
о н и  н а  в с ю  ж и з н ь  з а п о м н я т  к а ж -
дую деталь этих дней в Москве. В Ле-
ту —  медленную реку времени — канут 
многие годы, дела и события, а эти дни 
останутся в памяти людей, ставших счаст-
ливыми свидетелями и участниками их, и, 
может быть, в толпе народной, заливавшей 
московские площади, бродил вчера тот, 
кому дано написать Илиаду нашего време-
ни, новую «Войну и мир». Этот избранник 
расскажет о Москве мая тысяча девятьсот 
сорок пятого года, и каждая деталь этих 
дней будет им увековечена. Наш же язык 
беден, да и перо в руке нашей дрожит, бу-
дучи не в силах совладать с человеческим 
волнением. Да и какими словами, какими 
красками передашь даже хронику этих 
дней, расскажешь о великой радости на-
рода, переживающего победу над врагом в 
войне, равной которой не было в истории...

Над Москвой пролились первые май-
ские дожди. Три дня шли они, как дар при-
роды, как исполнение желания земледельца 
— и Москва радовалась вместе с ним золо-
ту, падающему с неба, и не один москвич, 
поспешая утром на работу, на минутку 
останавливался на бульваре засвидетель-
ствовать, что липы у Пушкинского памят-
ника выбросили первые почки. Конечно, 
чувствовали мы, что нынешняя весна будет 
победной, что скоро многие воины с полей 
брани вернутся к мирному труду, мы ждали 
этой радости, и все-таки она так остра, так 
велика, так захватывает дух, так потрясает 
всё существо наше. Новое, большое вошло 
в эти дни в жизнь, наполнив её теплом, 
светом, солнцем.

И природа русская, — напрасно на-
зывали её равнодушной! — переживает с 
москвичами их радость. Накануне вечером 
небо еще было заволочено тучами, а утром 
солнце засияло с небесной синевы и весь 
долгий майский день щедро заливало мо-
сковские улицы и площади. Под солнцем 
ярко вспыхнули красные флаги на зданиях 
города. 

Москва праздновала День Победы.
От всех застав люди направлялись к её 

центру, на Красную площадь. Сюда идут 

И. РЯБОВ

В ч е р а  в  М о с к в е
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москвичи в торжественные дни своего 
бытия, чтобы быть ближе к Сталину, чтобы 
поделиться с ним, родным и любимым, сво-
ими заветными чувствами и мыслями. И ве-
рит каждый, проходя медленной поступью 
по историческим камням под зубчатыми 
стенами Кремля, что он, Сталин, каждого 
увидит, с каждым обменяется приветстви-
ем, откликнется каждому...

Как люди на Красной площади кричали 
«ура», качая трёх молодцов в матросских 
робах и танкиста со звездой Героя Совет-
ского Союза на гимнастёрке, как незнако-
мые люди обнимались и целовались друг 
с другом. Как плакала от радости старая 
ткачиха с Трёхгорки, как сталевары с 
запавшими от бессонных ночей глазами 
проносили по площади на плечах своих 
мальчуганов, как забрасывали военных 
людей, этих героев праздника, подснежни-
ками, — об этом коротко не расскажешь. 
Был богат и светел день Победы, но сердце 
подсказывало москвичам, что будет этот 
день наполнен до краёв счастьем общения 
с отцом, вождём и учителем.

Москвичи ждали выступления това-
рища Сталина.

В девять часов вечера раздался его го-
лос, такой знакомый московскому человеку 
голос Сталина. Его слушали на улицах и 
площадях, в квартирах и клубах. Сталин 
обращался к своим соотечественникам и 
соотечественницам. Он говорил просто и 
спокойно. То говорил вождь народа, того 
народа, что в годину испытаний для отече-
ства вышел без громкой фразы и красивых 
жестов навстречу военной буре, которой 
еще не было на земле, не покачнулся при 
неудаче, выстоял, опрокинул врага, обратил 
его вспять и заставил его пасть на колени во 
прахе берлинских улиц.

Речь Сталина была коротка. Но в ней 
было сказано всё. Каждое слово в этой речи 
весомо и зримо. Каждое слово выстрадано 
большим сердцем нашего народа и сердцем 
Сталина.

— С победой вас, мои дорогие соотече-
ственники и соотечественницы.

Вся Москва, вся страна откликнулась 

9 мая первый Заместитель Пред-
седателя Президиума Верховного Сове-
та СССР Н. М. Шверник и его супруга
М. Ф. Шверник дали завтрак в честь Пред-
седателя Комитета «Фонда Помощи России» 
г-жи Клементины Черчилль.

На завтраке присутствовали г-жа
К. Черчилль, г-жа М. Джонсон, Поверен-
ный в Делах Великобритании г-н Робертс 
с супругой, Начальник Военно-Воздушной 
секции Военной Миссии Великобритании 
вице-маршал авиации Торольд, генерал Ян-
гер, Настоятель Кентерберийского собора X. 
Джонсон и члены Английского Посольства.

С Советской стороны присутствовали 
заместитель Народного Комиссара Ино-
странных Дел СССР В. Г. Деканозов, Н. Т. 

Завтрак у первого Заместителя Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 

Н.М. Шверника и М.Ф. Шверник 
в честь г-жи К. Черчилль

Деканозова, Заместитель Народного Комис-
сара Иностранных Дел СССР И. М. Майский, 
А. А. Майская, П. С. Жем-чужина-Молотова, 
Председатель Исполкома Союза Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР С. А. Колесников, Секретарь Пре-
зидиума Верховного Совета СССР А. Ф. 
Горкин, Заместитель Председателя Москов-
ского Городского Совета М. В. Сарычева, Пред 
седатель Всесоюзного Общества Культур-
ной Связи с заграницей В. С. Кеменов, А. Б. 
Кеменова, ряд ответственных сотрудников 
Наркоминдела СССР, Наркомата Обороны, 
НКВМФ, ВОКС’а и Советского Красного 
Креста.

Завтрак прошел в весьма тёплой и дру-
жественной атмосфере.

САН-ФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Тов. В. М. Молотов устроил сегодня 
днём в честь глав украинской и белорусской 
делегаций т.т. Мануильского и Киселева при-
ём для делегатов конференции и представите-
лей печати. На приёме присутствовали сотни 
делегатов, в том числе Стеттиниус, Иден, А. 
Кларк Керр, премьер Южно-Африканского 
Союза Смэтс, делегаты Югославии Шубашич, 
Жупович, Симич, представитель Чехо-слова-
кии Масарик, представитель Каналы Кинг, 
представитель Новой Зеландии Фрезер, пред-
ставитель Норвегии Моргонстьерне, пред-
ставитель Голландии Ван Клеффенс, пред-

Приём, устроенный тов. В. М. Молотовым в Сан-Франциско
в честь делегатов Украинской и Белорусской республик

ставитель Бразилии Веллозо, представители 
Украинской республики Сенин, Палладин и 
др., представители Белорусской республики 
Жебрак, Перцев и др., а также представитель 
республиканской Испании Альварес дель 
Вайо, руководитель латино-американ-ских 
профсоюзов Ломбардо Толедано, руководи-
тели американских профсоюзов и предста-
вители печати многочисленных стран. Приём 
проходил в атмосфере сердечной дружбы по 
отношению к Советскому Союзу.

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

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство Рей-
тер передало 8 мая обращение английского 
короля Георга VI к народу по случаю дня 
победы.

«Германия, втянувшая всю Европу в во-
йну, окончательно побеждена, — говорится 
в обращении. — На Дальнем Востоке нам 
еще предстоит борьба с японцами — реши-
тельным и жестоким врагом. Борьбе против 
этого врага мы должны посвятить всю нашу 
решимость и все наши ресурсы. Но в этот 
час, когда ужасная тень войны уже не омра-
чает более наших сердец и наших домашних 
очагов на английских островах, мы можем 
сделать, наконец, передышку для вознесения 
благодарственных молитв; затем мы должны 
обратить свои мысли к тем задачам во  всем 
мире, которые несет  с  собой  мир в Европе».

Обращение английского короля
к английскому народу в день победы

Почтив память служивших во всех родах 
войск мужчин и женщин, которые пожертво-
вали своей жизнью, король выразил благо-
дарность тем, «кто так мужественно носил 
оружие на земле, на море и в воздухе, а также 
всему гражданскому населению, которое 
стойко и безропотно несло на своих  плечах 
такую тяжелую  ношу».

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

По случаю дня Победы генерал де Голль 
выступил с речью по радио, в которой заявил: 
«Война выиграна! Победа достигнута! Это 
—  победа Об’единенных наций и победа 
Франции! Германский враг безоговорочно ка-
питулировал перед союзными армиями на За-
паде и Востоке. Представитель французского 
командования подписал текст капитуляции. 
В том состоянии дезорганизации, в котором 
находятся государственная власть и военное 
командование Германии, возможно, что неко-
торые вражеские соединения попытаются в 
отдельных местах, на свой собственный риск, 
продолжать безнадежное сопротивление. 
Но Германия повержена и подписала свой 
гибельный приговор.

В момент, когда лучи славы вновь оза-
ряют наши знамена, родина обращает свои 
мысли и любовь, прежде всего к тем, кто 
погиб за нее, а затем к тем, кто столько сра-
жался и страдал, служа ей. Ни одно усилие 
ее солдат, моряков и летчиков, ни один акт 
мужества и самоотречения ее сыновей и до-

Выступление генерала де Голля
черей, ни одно страдание ее мужчин и жен-
щин в плену, ни одно горе, ни одна жертва, 
ни одна слеза, таким образом, не пропали 
даром! Французский народ, охваченный 
национальной гордостью и радостью, шлет 
братский привет своим доблестным союзни-
кам, которые, как и он, выносили долгие и 
тяжкие страдания во имя одно-го и того же 
дела, их героическим армиям и их коман-
дующим, всем тем мужчинам и женщинам, 
которые во всем мире боролись, страдали и 
трудились для того, чтобы, в конце концов, 
свобода и справедливость вышли победи-
телями.

Слава! Вечная слава нашим армиям и 
их руководителям! Слава нашему народу, 
которого не сломили и не согнули страшные
испытания! Слава Об’единенным нациям, 
которые смешали свою кровь с нашей кро-
вью, свои страдания с нашими страданиями, 
свои надежды с нашими надеждами, и кото-
рые сегодня торжествуют вместе с нами! Да 
здравствует Франция!»

САН-ФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Государственный секретарь США 
Стеттиниус сделал по случаю капитуляции 
Германии следующее заявление:

«Этот день победы над Германией должен 
быть для нас днем памяти. Мы помним тех, 
чьи жизни были отданы за это дело. Мы пом-
ним раненых и людей, разлученных со своими 
близкими, вдали от своих домов, в отдаленных 
краях земли и на морях. Наш долг перед ними 
неисчислим. Они предоставили нам еще одну 
возможность создать мировой порядок, при 
котором не будет войны.

Мы помним также, что Германия была 
разгромлена лишь потому, что Об’единенные 
нации соединили свои силы в общем деле, и 
что длительный мир будет возможен лишь в 
том случае, если они об’единят свои силы в 
интересах мира.

Этот день усилил неотложный характер 
работы конференции Об’единенных наций 

Заявление Стеттиниуса по случаю капитуляции Германии

в Сан-Франциско. Борьба еще не закончена. 
Мы должны еще добиться такой же полной и 
окончательной победы над Японией, какую 
мы сейчас достигли над нацистской Германи-
ей. Однако мы не можем ожидать завершения 
этой задачи, если мы хотим, и на сей раз 
добиться, чтобы люди, которые сражались 
и отдали свою жизнь, не жертвовали собой 
напрасно. Международная организация, для 
сформулирования устава которой мы со-
брались здесь, должна быть создана. Только 
таким путем можно установить длительный 
мир, в условиях которого могут быть обеспе-
чены 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 все 
отдавали. Да придаст нам Бог силу мудрости 
с тем, чтобы мы могли сохранить верность 
живым и мертвым».

САН-ФРАНЦИСКО, 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Председатель чехословацкой делега-
ции министр иностранных дел Масарик, при-
ветствуя в своем заявлении представителям 
печати победу союзников в Европе, сказал, 
что война в Европе окончена. Началась со-
вместная работа в интересах мира.

Премьер-министр Южно-Африканского 
Союза Смэтс в своем заявлении представите-
лям печати приветствовал победу в Европе и 
выразил надежду на то, что в Сан-Франциско 
будут заложены основы прочного мира.

Заявление Масарика, Смэтса и Блума

по случаю капитуляции немцев

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 установле-
ния и сохранения мира. По его заявлению, 
американский народ должен найти путь к 
тому, чтобы добиться согласия с другими 
свободными народами в вопросе о системе, 
предназначенной для обеспечения мира.

САНUФРАНЦИСКО. 8 мая. (Спец. корр. 
ТАСС) 7 мая в «АмериканоUрусском ин-
ституте» состоялся прием в честь тов. В. 
М. МоUлотова. На приеме присутствовало 
свыше ста виднейших деятелей штата Ка-
лифорния. В числе гостей были известный 
судостроитель Кайзер, один из руководите-
лей Конгресса Производственных Профсо-
юзов Бриджес, выдающиеся представители 
интеллигенции, деловых кругов, художники 
профсоюзные лидеры. Тов. Молотов вы-
ступил с краткой речью, в которой отметил 
работу «АмериканоUрусского института», 
способствующую установлению лучшего 
взаимопонимания между Соединенными 
Штатами и Советским Союзом. «Мы все 
должны помнить, — сказал тов. Молотов, 
— что американоUсоветская дружба будет 
иметь величайшее значение для сохранения 
мира и международной безопасности».

На приеме председательствовал руко-
водитель «АмериканоUрусского института» 
доктор Робертс.

Прием  в «Американо-
русском 

институте» в честь
тов. В. М. Молотова

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, штаб об’единённого коман-
дования вооружёнными, силами союзников в 
югоUзападной части Тихого океана сообщает, 
что в центральной и северной части острова 
Лусон американские войска продолжали 
ликвидировать отдельные очаги японского 
сопротивления. На острове Таракан войска 
союзников продвинулись к северу и востоку 
от одноименного города.

Война на Тихом океане

НЬЮUЙОРК, 9 мая. (ТАСС). Как передает 
ньюUйоркское рацио, штаб союзного коман-
дования в Париже сообщил, что частями 7Uй 
американской армии сегодня захвачены в 
плен Герман Геринг и бывший командующий 
германскими вооруженными силами на За-
паде Альберт Кессельринг.

  
Пленение Геринга и Кессельринга

Сегодня в театрах

БОЛЬШОЙ ТЕАТР — бал. Лебединое озеро.
Начало в 7 час. 30 мин. вечера.

ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО ТЕАТРА — Трави-
ата. Начало в 7 час. 30 мин. вечера.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Мы победили царство зла,
И, как сказал товарищ Сталин,
Победа не сама пришла,
А мы ее завоевали.

Победа наша. Столько дней 
В промозглой сырости походов, 
В горячих мастерских заводов, 
В боях мы думали о ней.

И вот гремят ее раскаты.
Москва ликует в этот час — 
Как будто затемненье снято 
С открытых лиц, счастливых глаз.

С. МАРШАК

В е ч н а я  с л а в а
Сталину на эти проникновенные слова.

Когда товарищ Сталин провозгласил 
славу героической Красной Армии, славу 
народу-победителю, когда он сказал о ге-
роях, отдавших свою жизнь за свободу и 
счастье народа, — вся Москва, вся страна 
говорила устами вождя.

С обнажёнными головами стояли мо-
сковские люди на площадях и улицах, 
внимая словам товарища Сталина.

Величавое зрелище являли собой сто-
лица нашей Родины и народ её в те исто-
риче-ские минуты, когда говорил вождь 
и когда передавался его приказ № 369 
по войскам Красной Армии и Военно-
Морскому Флоту о безоговорочной ка-
питуляции германских вооружённых сил 
и о победоносном завершении Великой 
Отечественной войны советского народа 
с немецко-фашистскими захватчиками.

В ознаменование полной победы над 
Германией в десять часов вечера 9 мая 
Москва от имени Родины салютовала до-
блестным войскам Красной Армии, ко-
раблям и частям Военно-Морского Фло-
та, одержавшим эту блестящую победу, 
тридцатью артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий.

Море человеческих голов — на Крас-
ной площади, на Манежной площади, возле 
музея Ленина, против здания Большого 
театра, на улице Горького. Москва была за-
лита светом. Тысяча прожекторов бросили 
в ее небо свои лучи. Москва видела яркие 
краски и цвета победных салютов, но то, 
что  было вчера, представляло зрелище до-
селе невиданное. Миллионы искр — свет-
лых, зеленых, синих, голубых, красных! 
Залпы тысячи орудий! Древняя московская 
земля, казалось, дрогнула, когда грянул 
первый  залп, за ним второй, третий, ког-
да в небе лучи прожекторов образовали 
гигант-ский световой купол над Кремлем, 
когда раздалось тысячеустое «ура» и пошло 
перекатами от Красной площади по всем 
площадям и улицам нашей столицы, ко 
всем ее четырнадцати заставам...

В эту историческую ночь далеко за 
московскими заставами видны были огни 
Москвы, и казалось, все страны и все на-
роды смотрят в эту ночь на Москву, видя 
в ней оплот мира во всем мире.

  
Прием в честь г-жи К. Черчилль

Вчера, 9 мая, во Всесоюзном обществе 
культурной связи с заграницей (ВОКС) со-
стоялся прием в честь Председателя Британ-
ского Комитета «Фонда помощи России» г-жи 
Клементины Черчилль.

Н а  п р и ё м е  п р и с у т с т в о в а -
л и  г - ж а  К .  Ч е р ч и л л ь ,  с е к р е т а р ь  К о -
м и т е т а  « Ф о н д а  П о м о щ и  Р о с с и и » 
г-жа М. Джонсон, настоятель Кентербе-
рийского Собора X. Джонсон, Замести-
тель Народного Комиссара Иностран-
ных Дел СССР И. М. Майский с супру-
гой, П. С. Жемчужина-Молотова, Н. Т. 
Деканозова, Председатель Исполкома Союза
Обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца СССР С. А. Колесников с супругой, 
секретарь Президиума Верховного Совета 
СССР А. Ф. Горкин, Герой Советского Союза 
В. С. Гризодубова, чины дипломатического 
корпуса, ответственные сотрудники НКИД 
и ВОКСа, ученые, артисты, режиссеры, ком-
позиторы, кинодеятели, писатели, художни-
ки, представители советской и иностранной 
печати.

Для гостей был дан концерт с участием
Д. Ойстраха, Н. Шпиллер, С. Образцова, Г. 
Виноградова.

  
Посещение У. Черчиллем 

посла СССР Гусева

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Сегодня днем 
премьер-министр У. Черчилль нанес по случаю 
победы официальный визит советскому послу 
в Лондоне Гусеву. Много народа собралось у 
советского посольства, чтобы увидеть Черчил-
ля и приветствовать его. Черчилля сопрово-
ждали некоторые официальные лица.

  
Прибытие советских артистов

в Варшаву

ВАРШАВА, 9 мая. (ТАСС). На днях в Вар-
шаву прибыла группа советских артистов в 
составе лауреата всесоюзного конкурса скри-
пачей Галины Бариновой, лауреата всесоюз-
ного и международного конкурсов пианиста 
Эмиля Гилельса, солиста Большого театра Со-
юза ССР Давида Гамрекели, солистов балета 
Большого театра Союза ССР Лепешинской 
и Гусева и концертмейстеров Стучевского и 
Макарова. Советские артисты дали концерт 
в честь закончившей свою работу сессии 
Крайовой Рады Народовой. Концерт прошел 
с большим успехом.

Советские артисты дадут ряд концертов 
в Варшаве, Лодзи и Кракове. Средства, со-
бранные от концертов, будут переданы в фонд 
помощи польским детям.

  
Зверства усташей в Ясеноваце

БЕЛГРАД, 9 мая. (ТАСС). Недавно части 
югославской армии освободили город Ясено-
вац. На территории одного из заводов города 
обнаружен организованный усташами «лагерь 
смерти». Как сообщает югославская печать, 
в этом лагере усташи истребили около 800 
мужчин, женщин и детей. Когда югославские 
части ворвались в город и затем проник-
ли на территорию лагеря, они обнаружили 
здесь лишь одного оставшегося в живых за-
ключенного. Перед тем, как уйти из города, 
усташи вырезали находившихся в лагере
узников и затем взорвали здания лагеря.

Вот что рассказывает об этом чудовищ-
ной преступлении павеличевцев, ссылаясь 
на показания свидетелей, корреспондент 
газеты «Борба», вошедший в ясеновацский 
лагерь вместе с югославскими частями. В 
ночь на 18 апреля усташи вытащили из ба-
раков всех больных и умертвили их. На 
следующую ночь такая же судьба постигла 
заключенных в лагере женщин. 20 апреля
усташи заявили заключенным, что лагерь 
эвакуируется. Усташи погрузили первую 
группу заключенных в товарные вагоны. 
Все они были перевезены на другой берег 
реке Сава и там расстреляны. Вечером 21 
апреля усташи согнали всех оставшихся в 
лагере заключенных в один большой барак 
и запретили давать им пищу. Поняв, что их 
ожидает, заключенные попыталась вырваться 
из лагеря, но были расстреляны или пере-
резаны усташами. Такая же участь постигла 
привезенных в лагерь пленных югославских 
партизан и около 400 мужчин и женщин, ко-
торых усташи вывезли из Сараево накануне 
занятия этого города югославскими частями.

Свершилось! Она перед нами, не сло-
во, не мрамор, горячая, живая, в гимна-
стерке, полинявшей от солнца и дождей, 
седая от пыли походов, с ленточками 
ранений на груди, самая прекрасная и 
самая любимая, наша Победа!

Отгремели последние залпы, и после 
долгих лет Европа обрела великий дар — 
тишину. Впервые матери могут спокойно 
ласкать своих детей — на колыбели боль-
ше не ложится тень смерти. Расцветают 
цветы, прорастают зерна, подымаются 
нивы, их не растопчут гусеницы танков. 
И в необычной тишине этого утра салю-
туют победе миллионы взволнованных 
сердец.

От смертельной опасности Красная 
Армия спасла человечество. Я не стану 
омрачать этот час картинами фашистских 
злодеяний:  да и нет в том нужды: бывает 
горе, которое длиннее жизни. Мы не 
забудем пережитого, и в этом — порука 
мира. Он стоит на часах, ограждая буду-
щее, солдат Сталинграда; он все видел, 
он все помнит, и он знает, что фашизму 
— конец.

Как крысы, метались последние не-
мецкие фашисты по подземным ходам 
Берлина, по щелям, по трубам. Есть в 
этой картине глубокое значение: чум-
ные крысы, потрясенные торжеством 
света, пытаются продлить ночь. Они еще 
скребутся, пищат, грозят своим ядом в 
различных подпольях Старого и Нового 
Света. Но им не будет спасения: слишком 
стосковались люди по свету, по правде, 
по разуму.

Теперь все народы знают, что делали 
гитлеровцы. Это было попранием чело-
веческого достоинства, ужасом, одича-
нием. И все народы теперь понимают, от 
какой судьбы спасла их Красная Армия. 
Наш мирный, наш добрый народ пошел 
на все жертвы, только чтобы не было 
такого попрания человека. Четыре года 
землепашцы и литейщики, строители и 
агрономы, горняки и учителя, лесорубы 
и механики, зодчие и студенты, люди, 
влюбленные в мирный труд, героически 
сражались против хищных захватчиков. 
В нашу страну вторглась самая мощная 
армия мира. Мы помним то лето, лязг 
вражеских танков и плач крестьянских 
телег, дороги Смоленщины, кровь детей, 
клятву: выстоим! Мы помним лето сорок 
второго, горький дух полыни, горечь и 
обет: отобьем! Мы победили потому, что 
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крепкие советские люди, когда судьба 
их искушала малодушным спасением, 
умирала, но не покорялись. Мы приш-
ли в Берлин потому, что на смену пав-
шего тотчас приходил другой, потому 
что советские воины защищали каждый 
холмик, каждую ямку родной земли, по-
тому что были подмосковные огороды, и 
пригороды Ленинграда, и камни Сева-
стополя, и Тракторный Сталинграда, и 
Курская дуга, и партизаны, и девушки 
«Молодой гвардии», и заводы, вырос-
шие на пустырях, и четыре года жизни 
народа-подвижника. Долго мы боролись 
один на один против огромной силы Гер-
мании. Что стало бы с детьми канадского 
фермера или парижского рабочего, если 
бы русский боец, хлебнувший горя на 
Дону, не дошел до Шпрее? Мы спасли 
не только нашу Родину, мы спасли все-
человеческую культуру, древние камни 
Европы и ее колыбели, ее тружеников, 
ее музеи, ее книги. Если суждено Англии 
породить нового Шекспира, если будут во 
Франции новые энциклопедисты, если 
мы дадим человечеству нового Толстого, 
если воплотятся в жизнь мечты о золотом 
веке, то это потому, что солдаты свободы 
прошли тысячи верст и над городом тьмы 
водрузили знамя вольности, братства, 
света.

Казалось, нет границ у той ночи, кото-
рая легла на мир; но границы были — со-
ветское сознание, советская совесть. Кто 
обуздал фашистов, сжигавших книги? 
Печатники Москвы и Ленинграда. Кто 
победил детоубийц? Сибиряки и белорус-
сы, строившие детские ясли. Кто поверг 
фашизм? Народ, который исповедует 
братство, мирный труд, солидарность 
всех трудящихся.

Югославы, поляки, чехословаки зна-
ют, кто принес им свободу: перед ними 
могилы советских братьев. Но и далеко 
от нашей земли, в Париже, в Осло, в 
Брюсселе, в Милане люди благословляют 
Красную Армию: она ведь нанесла самый 
страшный удар тюремщикам Европы. 
С нами сражались рука об руку наши 
доблестные союзники, и верность по-
бедила коварство: фашистская Германия 
капитулировала.

Всем народам найдется свое место 
под солнцем. Будет жить и немецкий на-

род очистившись от фашистской сквер-
ны. Но нет, и не будет на земле места 
фашистам: это наша клятва, клятва побе-
дителей. Свободные люди, мы никого не 
хотим поработить. Не хотим мы порабо-
тать и немцев. Мы хотим иного: выжечь 
страшную язву, спасти детей от возврата 
коричневой чумы.

Открывается новая эра: пахарей и 
каменщиков, врачей и архитекторов, 
садоводов и учителей, книжников и 
поэтов. Омытая слезами весны, изранен-
ная, лежит Европа. Много нужно труда, 
упорства, дерзаний духа и воли, чтобы 
залечить все раны, чтобы двадцатый 
век, выбравшись из окровавленного рва, 
куда загнали его фашисты, снова зашагал 
к счастью. Смелость, одаренность, со-
вестливость нашего народа помогут миру 
встать на ноги. Кончилось затемнение 
— не только городов, но и сознания. И в 
утро победы мы с гордостью повторяем: 
да здравствует свет!

Не раз мы слышали высокие слова: 
«Вечная слава героям, павшим в боях 
за свободу и независимость нашей Ро-
дины!» Глядя, на зеленые и рубиновые 
ракеты, мы думали о тех, чья слишком 
короткая жизнь озарила дорогу народа. 
Бессмертны погибшие, и где бы ни были 
те могилы, на Кавказе или у Альп, перед 
ними снимет шапку прохожий: им он обя-
зан своим дыханием. И много лет спустя, 
дети будут говорить о годах большого 
горя и большой славы, как о своих исто-
ках: ведь те, что погибли, спасли внуков 
и правнуков.

В это утро мира мы думаем об одном 
человеке, к нему обращаются взоры 
всех. Не только в военном гении дело, 
не только в зоркости, которая позволяет 
капитану провести корабль через страш-
ный шторм. Сталин для нас больше — он 
как бы пережил горе каждого из нас и с 
каждым вместе сражался и побеждал, и 
не одно сердце бьется под его солдатской 
шинелью, а двести миллионов сердец. 
Вот почему имя Сталина не только у нас, 
во всем мире связано с. концом ночи, с 
первым утром счастья.

Скоро обнимут мужья жен, сыновья 
матерей. Зазеленеют поля у Понар, у 
Корсуни, у Мги — там, где лилась кровь, 
и бушевал огонь. Трудно найти слова, 
чтобы сказать о таком счастье.

Ты победила, Родина!
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