Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Великая Отечественная война советского
народа против немецко-фашистских захватчиков
победоносно завершена.
Да здравствует день всенародного торжества—
Орган Центрального Комитета и М К ВКП(б).
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ!
<
К НО (9881)
ЦЕНА 20 КОП.
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Всесоюзная Коммунистическая Партия (большл.

ПРАВАЯ
Среда, 9 мая 1945 г.

Подписание акта о безоговорочной
/ капитуляции германских
вооруженных сил
Акт

о военной капитуляции

ПРИКАЗ

Верховного Главнокомандующего
Командующему

войсками 4-го Украинского фронта

Генералу армии ЕРЕМЕНКО
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику САНДАЛОВУ
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, про-

сты генерал-лейтенанта артиллерии КАРИОг

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Коман- должая наступление, после ожесточённых ФИЛЛИ, генерал-лейтенанта артиллерии ВАдования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил боёв, сегодня, 8 мая, овладели городом и СИЛЬЕВА, генерал-майора артиллерии КАкрупным железнодорожным узлом ОЛОМО- БАТЧИКОВА, полковника СМИРНОВА, полна суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под УЦ— важным опорным пунктом обороны ковника ДАВЫДОВА, генерал-майора артилна реке МОРАВА.
лерии ИВАНОВА, полковника РОССЕЛЬ,
немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и од- немцев
В боях за овладение городом ОЛОМОУЦ полковника ДЖИНЧАРАДЗЕ, генерал-майновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.
отличились войска генерал-полковника КУ- ора артиллерии КОФАНОВА; танкисты генегенерал-полковника МОСКАЛЕН- рал-лейтенанта танковых войск РЕМИЗОВА,
2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем не- РОЧКИНА,
КО, генерал-полковника ГРЕЧКО, генерал- полковника КОВАЛЕВА, полковника ПАХОмецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, лейтенанта ГАСТИЛОВИЧА, генерал-майора МОВА, подполковника ЯНКО, полковника
ГОНЧАРОВА, генерал-лейтенанта ВОРОБЬполковника СИЯНИНА, полковника
находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 ЕВА, генерал-лейтенанта БАТЮНЯ, генерал- ГАЕВА,
СТЕПАНОВА; лётчики генерал-лейтенанта
часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих майора БРИЛЕВА, генерал-лейтенанта ГОР- авиации ЖДАНОВА, генерал-майора авиаДЕЕВА, генерал-майора ИЛЬИНЫХ, генерал- ции ИЗОТОВА, генерал-лейтенанта авиации
местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все ихмайора ТЕРТЫШНОГО, генерал-лейтенанта НАНЕЙШВИЛИ,
генерал-майора авиации
оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выде- ОЗИМИНА, генерал-майора ВЕДЕНИНА, ге- ГОЛОВНЯ, генерал-майора авиации КОнерал-лейтенанта ЗАПОРОЖЧЕНКО, гене- ТЕЛЬНИКОВА, полковника ОБУХОВА, геленным представителями Союзного Верховчого Командования, не разрушать и не при- рал-лейтенанта БОНДАРЕВА, генерал-май- нерал-майора авиации УХОВА, генерал-майчинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпу- ора БУШЕВА, генерал-майора СОЛОВЬЕВА, ора авиации ЛАКЕЕВА, подполковника ЧЕРгенерал-майора ШМЫГО, полковника ШУБА, ТОВА; сапёры генерал-майора инженерных
сам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще генерал-майора ЖУКОВА, генерал-лейтенан- войск КОЛЕСНИКОВА, генерал-майора инта МЕДВЕДЕВА, генерал-майора ВИНОГРА- женерных войск КОНЦЕВОГО, полковника
военно-техническим средствам ведения войны.
ДОВА, бригадного генерала КЛАПАЛЕК, ге- ВОЛОДИНА, генерал-майора инженерных
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствую- нерал майора ГРИНЧЕНКО, полковника ГЕР- войск ГОВОРОВА, полковника ЖУРИНА;
полковника ГРЕЧКОСИЙ, генерал- связисты генерал-лейтенанта войск связи
щих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных ШЕВИЧА,
майора КРАСАВИНА, полковника КЛИМЕН- МАТВЕЕВА, генерал-майора войск связи НЕВерховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союз- КО, полковника ЗАМАНОВА, полковника СТЕРОВА, полковника ТАРУНИНА, полковГОЛЬЦЕВА, полковника КАЗАРИНОВА, ге- ника БЕЛЯНЧИКА, полковника НЕКРАСОных экспедиционных сил.
нерал-майора МЕТАЛЬНИКОВА генерал- ВА, полковника ЕФИМОВА, подполковника
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным майора БОРИСОВА, полковника ПЕТРЕНКО, НУЖДИНА, подполковника государственной
генерал-майора ГЛАДКОВА, генерал-майора
КОРОТКОГО, майора СКОдокументом о капитуляции, заключенным об'единенными нациями или от их имени, КОЛДУБОВА, генерал-майора ЛИСИНОВА, безопасности
КАН, полковника СТЕПАНЯНА.
генерал-майора ЗУБОВА, генерал-майора
применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
В ознаменование одержанной победы соЯНКОВСКОГО, полковника ХОМИЧА, пол5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооружен- ковника МОРОЗА, полковника ДРЯХЛОВА, единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городом ОЛОМОУЦ,
ные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии полковника ВРУЦКОГО, полковника ВА- представить к награждению орденами.
СИЛЬЕВА, полковника КУПЦОВА, полковСегодня, 8 мая, в 20 часов столица нашей
с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также ника ВЛАСОВА, полковника ГРЕДИНАРЕНРодины МОСКВА от имени Родины салютует
КО,
генерал-майора
КРОПОТИНА,
майора
Верховное Командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие караМАНУХОВА, полковника МИТОЯНА, пол- доблестным войскам 4-го УКРАИНСКОГО
тельные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми.
ковника КАВЕРИНА, подполковника ЕВМЕ- фронта, овладевшим городом ОЛОМОУЦ,—
НОВА, полковника ЧЕРНОГО, полковни- двенадцатью артиллерийскими залпами из
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только ка
ВАСИЛЬЕВА, полковника ТАМИЛОВ- ста двадцати четырёх орудий.
За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
русский и английский тексты являются аутентичными.
СКОГО, полковника МАТУСЕВИЧА, генерал-майора ПАРХОМЕНКО, полковника БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами войПодписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
ТЕТЕНКО, генерал-майора ПРОХОРОВА, скам, участвовавшим в боях за освобождеЧ

От

имени Германского Верховного Командования:
>
.
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В присутствии:
По уполномочию Верховного
Главнокомандования Красной Армии
Маршала Советского Союза
Г. ЖУКОВА
При

подписании также присутствовали
Командующий стратегическими
воздушными силами США генерал
СПААТС

По уполномочию Верховного
Командующего экспедиционными
силами союзников Главного
Маршала Авиации
ТЕДДЕРА
качестве свидетелей:
Главнокомандующий Французской
армией генерал
ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ

УКАЗ

Президиума Верховного Совета СССР

Об объявлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

8 ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны советского народа против немецкофашистских захватчиков и одержанных исторических
побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом
гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной
капитуляции, установить, что 9 мая является днём
всенародного торжества-ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.
9 мая считать нерабочим днём.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совете! СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

г

В Совнаркоме

/

СССР

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР об об'явлении 9 Мая ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ Совнарком СССР постановил считать. 9 Мая 1945 года нерабочим} днем.
Совет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским госул ствеиным учреждениям 9 мая с. г.
• день всенародного торжества — ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ поднять на г~ . зданиях Государственный Флаг
Союза Советских Социалистических Республик.

полковника УГРЮМОВА, полковника ВАСИЛЬЕВА, бригадного генерала ШПАНЕЛ,
полковника СЕЛЬНЕР, полковника МАРКУА, генерал-майора ФАДЕЕВА; артиллери-

ние ОЛОМОУЦ.
Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.
8 мая 1945 года. № 365.

Праздник Победы
чавшихся полным разгромом гитлеровской шающая роль в разгроме пемепкп-фатпетПобеда!
Мллиией облетело пашу страну великое, Германии», об'яплен днём всенародного с.кнх захватчиков.
торжества, праздником Победы. Сегодня
тЛ'Ю радостное слово: Победа!
Мы нере-жили тяжёлые годы, мы понеВминая Отечественная воПиа победоног- впервые замолкнут орудия на фронтах Ив- сли огромные потерн от немецко-фашистно завершена. Гитлеровская Германия пол- репы. Пришёл тот счастливый день, кото- ского зверства, от разрушения наших гороностью разгромлена Красит! Армией и лр- рого народы нашей страны ожидали почти дов и сёл, заводов и колхозов. Но могучи и
чпячп палии союзников. В покорение со- четыре года.
неисчерпаемы силы Советской! государства.
ветскими воинами германской столице, в
Безмерны радость и счастье наши!
Закалившимся в военных трудах, сплъБерлине, Маршал Советского Союза Жуков
Мы приветствуем вас, наши герои на
и представители экепедпциппных сил го-фронте, бесстрашные защитники нашей со- ным, крепким выходит советский народ из
нпшгков нрлднктовали немецкому верхов- ветеппй Родтгпы! Вы прославили её в впклх. Великой Отечественной войны. С любовью
ному командованию условия капитуляции. Вы показали миру, что может совершить оглядывает он свою страну. Большие предНпмим-Фапшстская армия
прекратила Красная Армия, выпестованная большевист- стоят труды. Одержана историческая побесв<>ё существование. Гитлеровское разбой- ской партией, руководимая генералами да, праг разгромлен, но надо закрепить плоды победы. Товарищ Сталин говорил:
ничье государство рлчбито вдр'Ч'юзги.
сталинской школы.
«Выиграть войну с Германией значит
Начата, .ковал страница в истории челоМы приветствуем вяс, самоотверженные
вечества. Золотыми буквами внимпы в неё работники тыла! Вы прославили свою Годи- осуществить великое историческое дело. Но
выиграть воПну ещё не значит обеотечшть
подвиги героев Краспой Армии. Слава ей,
ну беспримерным трудом. Вы показали ми- народам прочный мир и падежную белосвободительнице народов!
ру, на что способно Советские государство, опасность в будущем. Задача состоит не
Слава творцу побед Красной Армии, гла- созданное Лениным и Сталиным!
только в том. чтобы выиграть войну, но и
ва гениальному полководцу, мудрому вождю
Мы славим бессмертную память героев я том, чт.гш сделать нелозможным вогалжтоварищу Сталину!
повение новой агрессия п повой войны, есС
Святое, правое дело евоогиы народов, наших, павших в борьбе за свободу и неза- ли не наягегда, то щ> крайней мере в теченсзавнгимотти, их сотрудничества и висимость нашей Отчизны. На их подвигах, ние длительного периода времени».
дружбы восторжествовало над фашистским на их самоотверженной борьбе за Родину
В душу народа глубоко проникли мторые,
зверством. Тщетны были попытки врага будут воспитываться поколения советского
проникновенные ел >па любимого нашего
рлз'едпшгть народы в их борьбе прэтив народа.
гитлеровской Германии. Проявились вгг.
Мы празднуем победу Красной Армии, и вождя. Мы помним их в войне и в мщ<е. в
провокаторские, уловки. Красная Армия вместе с нами празднуют освобожденные ею торжестве праздника Победы я в будаях
разрушила, чёрные замыслы врага. Герман- народы Европы. Наше всенародное торже- напряжённого труда. Мы знаем, что Победа
ские вооружёппне силы
калптулщювали ство сливается с торж«ством братских сла- не пришла сама собой. Она одержана само'дновременно перед Красной Армией я на- вянских
народов.
Дружба
народов, отверженностью, героп.шом, вотским нашими союзниками.
скреплённая кровью на общих полях сра- стврством Красной Армии я всего советском
Велико торжество советского народа. жения против заклятого враг» славянства, народа. Её. организовала 11.1111.1 непобедимая
большевистская партия, партия Ленгаа.—
Оплнце 9 мая озаряет праздничную нашу даёт свои богатые плоды.
Сталина, к пей привёл пас великий Сталин.
страну. Товарищ Сталин в трудные дни
Мы празднуем победу Кр'асной Армии, и
иойны говорил, что придёт и на нашу улиНаш праздник Победы — это торжество
вместе с нами радуются все еиободолюбивые
цу праздник. И вот а т праздник пришёл
народы, наши союзники. Разгром гитлеров- свободолюбивых народов. Народы м)вра
в бл<тке веспы, в ярких лучах нашей побсской Германии показал, что нет такой вра- знают, кому они обязаны своим спасен к »
|лы!
жеской силы, которая устояла бы перед на- от уничтожения, от фашистского ,)>1йстщ :>*.
Указом Президиума Верховного Совета
тиском об'еигаённых нацвЛ, воодушевлбаДа здравствует наша Родила, да
СССР день 9 нал «в ознаменование победоиых высокими идеями защиты пжвилилацш, г.я она среди народов мира,—оплот их не>т*носного завершения Великой Отечественной
1
культуры, дамвдошЕ.
вчпиоелга и свободы!
,
войны советского народа против немецкоНы горды тем, что Красно! Арии, «семг
Да здравствует ваш* Ьадаи* «таящими
фашистских захватчиков п одервявньп
.
^
исторических побед Краснов Аршш,»мн- напишу народу принадлежит глмюа, ре- Победа!

