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ПРИКАЗ
Верховною Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза КОНЕВУ
Начальнику штаба фронта

Генералу армии ПЕТРОВУ
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после

двухдневных боёв сломили сопротивление
противника и сегодня, 8 мая, овладели горо-
дом ДРЕЗДЕН — важным узлом дорог и
мощным опорным пунктом обороны немцев
в Саксонии.

В боях за овладение городом ДРЕЗДЕН
отличились войска генерал-полковника ЖА-
ДОВА, генерал-полковника ГОРДОВА, гене-
рал-майора ЛЯМИНА, генерал-лейтенанта РО-
ДИМЦЕВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕДЕН-
КО, генерал-майора БАКЛАНОВА, генерал-
майора ДОНСКОВА, генерал-майора ЧИРКО-
ВА, генерал-майора РУСАКОВА, полковника
ЗЕЛИНСКОГО, полковника ГОЛУБ, полков-
ника СИКОРСКОГО, генерал-майора СУХА-
НОВА, полковника КОМАРОВА, генерал-май-
ора ОЛЕЙНИКОВА, полковника ГАРАН, ге-
нерал-майора ТРОФИМОВА, генерал-майора
ВАСИЛЕНКО, генерал-майора ДАНИЛОВ-
СКОГО; танкисты генерал-полковника РЫ-
БАЛКО, генерал-полковника танковых войск
НОВИКОВА, генерал-майора танковых войск
БАХМЕТЬЕВА, генерал-лейтенанта танковых
войск ПОЛУБОЯРОВА, генерал-майора тан-
ковых войск МИТРОФАНОВА, генерал-май-
ора танковых войск НОВИКОВА, генерал-
майора танковых войск ЧУПРЫГИНА, пол-
ковника ШЕВЧЕНКО, полковника ДУШАКА,
подполковника КУРКОТКИНА, полковника
СКИДАНОВА, полковника ЛЕОНОВА, под-
полковника ЯКУНИНА, подполковника КУ-
РИСТ, генерал-майора танковых войск АР-
ХИПОВА, подполковника ШАПОВАЛОВА,
полковника КОРОБЕЙНИКОВА, подполков-
ника ХУДЕНКО; артиллеристы генерал-пол-
ковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал-
майора артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал-
лейтенанта артиллерии КОРОЛЬКОВА, гене-
рал-майора артиллерии ХУСИДА, генерал-
майора артиллерии САНЬКО, генерал-май-

ора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО, под-
полковника КУЗЬМИНА, полковника БАЗЫ-
ЛЕН КО, генерал-майора артиллерии КОЛЕС-
НИКОВА; лётчики генерал-полковннка авиа-
ции КРАСОВСКОГО, генерал-майора авиа-
ции ПРОНИНА, полковника НИКИШИНА,
генерал-майора авиации АРХАНГЕЛЬСКО-
ГО, генерал-майора авиации СЛЮСАРЕВА,
генерал-майора авиации ЗАБАЛУЕВА, пол-
ковника ДОБЫША, полковника АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА, полковника АНИСИМОВА, пол-
ковника КОЛОМЕЙЦЕВА, генерал-майора
авиации КУРОЧКИНА, полковника БЫСТРО-
ВА, подполковника ЗВОНЦОВА; сапёры ге-
нерал-полковника инженерных войск ГА-
ЛИЦКОГО, генерал-майора инженерных
войск СОКОЛОВА, полковника СЛЮНИНА,
полковника ПОДОЛЫННОГО, полковника
НОВИКОВА, полковника БЕРЗИНА, полков-
ника ЧЕКАЛИНА; связисты генерал-лейте-
нанта войск связи БУЛЫЧЕВА, полковника
БОГОМОЛОВА, полковника РОСТОВА, пол-
ковника ДЕНИСЕНКО.

В ознаменование одержанной победы со-
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городом ДРЕЗДЕН, пред-
ставить к присвоению наименования «ДРЕЗ-

ПРИКАЗ
Верховною Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го Украинского фронта

Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ
Начальнику штаба фронта

Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ

Сегодня, 8 мая, в 21 час столица нашей Ро-

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта сего-
дня, 8 мая, овладели в Чехословакии города-
ми ЯРОМЕРЖИЦЕ и ЗНОЙМО и на терри-
тории Австрии — городами ГОЛЛАБРУНН и
ШТОККЕРАУ— важными узлами коммуни-
каций и сильными опорными пунктами обо-
роны немцев.

В боях за овладение названными городами
отличились войска генерал-полковника ШУ-
МИЛОВА, генерал-лейтенанта ПЕТРУШЕВ-
СКОГО, генерал-полковника ГЛАГОЛЕВА,
генерал-лейтенанта ОСТАШЕНКО, генерал-
лейтенанта БАХТИНА, генерал-лейтенанта
РУБАНЮКА, генерал-лейтенанта УТВЕНКО,
генерал-майора ЛУКИНА, генерал-майора
БИРМАНА, генерал-майора РОЖДЕСТВЕН-
СКОГО, генерал-майора ЛОСЕВА, генерал-
майора ГРИГОРОВИЧА, генерал - майора
КАРПУХИНА, генерал-майора ШКОДУНО-
ВИЧА, генерал-майора ГРЕЧАНОГО, гене-
рал-майора МОЛОЖАЕВА, генерал-майора
ГОРБАЧЕВА, генерал-майора СМИРНОВА,
генерал-майора КАРАМЫШЕВА, генерал-
майора КОВТУН-СТАНКЕВИЧА, генерал-
майора ВАСИЛЕВСКОГО, генерал-майора
МАРГЕЛОВА, генерал-майора СОКОЛОВ-
СКОГО, генерал - майора СЕРЕГИНА, ге-

ДЕНСКИХ» и к награждению орденами. нерал-майора ДЕНИСЕНКО, генерал-май-
ВИНДУШЕВА олковника СЕЛЕЗ

рр
ора ВИНДУШЕВА,

ВА
полковника
ПАНКОВА,

р
СЕЛЕЗ-
полков-

Сегодня, 8 мая, в 21 час столица нашей Ро р
дины МОСКВА от имени Родины салютует НЕВА, полковника ,
доблестным войскам 1-го УКРАИНСКОГО ника САЛЫЧЕВА, полковника ПЕРЕМА-

Р З Д Е Н НОВА полковника ДЕРЗИЯНА полков-фронта, овладевшим городом Д Р Е З Д Е Н , - НОВА, полковника ДЕРЗИЯНА, полков-
ч ' 1 ' ' - и з ника САГИТОВА; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии ФОМИНА, гене-

ф р , р
двадцатью артиллерийскими залпами
двухсот двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим
ДРЕЗДЕНОМ.

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

Смерть немецким захватчикам!

рал-лейтенанта артиллерии ДЕРЕША, гене-
рал-майора артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, гене-

й ПЕТРОВА

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советскою Союза И. СТАЛИН.

8 мая 1945 г. № 366.

Заявление товарища В. М. Молотова
на пресс-конференции в Сан-Франциско

р р рр
в боях за овладение рал-лейтенанта артиллерии ПЕТРОВА, гене-
в боях за о в л а Я е н и е | р а л . м а й о р а арТиллерии ИВАНОВА, полков-

ника АДАМЧИКА, полковника СТРОК, инже-
нер-полковника БРОВАРНИКА, генерал-май-
ора артиллерии ЮРКО, полковника МИРО-
НОВА, полковника КОРОТЕЕВА, полковника
КРЫЖЕВИЧА, полковника АЛЕКСЕЕВА,
полковника СЕДАША, полковника БОГУ-
ШЕВИЧА, полковника ВЛАДИМИРОВА,
полковника СУЗДАЛЬЦЕВА, полковника
КОЗЯРЕНКО, полковника ФЕФЕЛОВА, пол-
ковника САЛАНСКОГО, полковника М0Т0-
ВА, подполковника ПОПОЛЗУХИНА, под-
полковника МАТЮХА, подполковника ПОП-
ЛЫКО, подполковника ЖИВУЦКОГО, май-
ора РОЖМАНОВА, майора БОРОДИНА;

САЛ-ФР.ШШСКО, 7 мм. (Спец. клм>. • гадоров йыло бы лару-ку вригесжач гтра-
ТАОС). Ил прссс-южнрорешнт, на которой нлм, китнрым, конечно, уже тонем», хитс-
лрлсутопивало около 6(10 корреспондентов лось ом ралшатать э м договоры и подо
США и всех других СТТШ1, представленных [ рпать и силу. Пельяя не впасть и того.
па юопфертпии в Сат-Франпжко, товарищ что пплыгм передать утазалпые договоры
В. М. Молотов сделал следующее паявлелле,

первую чатть работы
на рассмотрение мсждулародапП оргалгоа-
пин оовачала Сил нарушите е.уворвниш
П|.ли гоеудар™. НФЛпмавпигх договоры.
Э

шшолтов. Па вопрос копвелишепта,
ив окажет ли В. II. Мюлотов. пфопмЛдсг ла
ккос-липо н.шонечше цолшта;;л Советского
Союза но отношению к Мпонпл в мши с
на^рилепп™ Лия нппелы, В. М1. Молотов
ответил, что Спветгюс правительство вы-
сказало гоос шютшз по ятолу вопросу п на-
чале апреля. На настоятельную нроьоу

подытол;ивающее
«онфввтцип: . .

«Теперь мололо подвести итог перпой' Зто находилось бы талике в прямом ау.тп- этлго тмррелтпдепта о том. чтобы В. М.
чаотн работы кплфергашлп. Зякопчплигь' перечли с нрлшщта.чп Думоартоп-Оке», | Молотпп иптторил заиилелис Сопетчжого
совелмшя четырах председателей кейфе-, подчеркивающими признанно суверенных
репниц о поправках к решениям, пришитым | нрав гогу.щн.тн — членив мелцунпродной
в Дуабартои-Огоч!. При этом достигнуто | «ргаин.шши пезопагагастп. Ппяятпо, что
важмое для успеха клиферетшл митду- ! мысль о ппресмотрр договоров Пыла отверг-
шие. Приступило к рапоте комлсил и пол-1 нута, как шегп.тоятелыыя.
коипоглш, в хоторых птичстагоптсяи всех I 3. Вопрос о договорах рассматривался: о т л и рлецвигшать факт нрмеделпя
Об'адгаичпньгх папин пригнут участие в рас- еще и с друый стороны. Сшетгкнй Союз, »• М- Молотовым щим-с-'кпифсчлшшП. как
сиотрелип ЯЛ0ГОЧ1Р.ТЯШЫХ старых и ил-, например, и'месг досмотры о взаимопомощи! "рп-шж шмелтшя сдветсомй иолчгпгки по

ирплителитла, Молотпв аачетал, что по-
диГтыс заявления трудно делать на память,
Лпблпнл, чти. (чми корреспондент апно исе-
лает, теит оудет прислал в шкч.мешюй
форме. 0.МШ корреспондент сщт'лл, следу-

I нозоблоплите р т стороны
теперь сиецпалшо ]'|\1малпш. Иодойиме договоры возможны я

предложешш л пострзаж. Советская с Алстшсн. Францией. Чсхислопшмхи,
да.тегапп.я герлгдает гламгор зилчетпе еле- .латпеП, Полыней. Эти дптгсоры заключе-
дующям пришитым ла сооешашш четырех им па сроив 20 лот и имеют целью нреду-
лопранкам:

1. В пале «Цели»
сказалто о соблюдет! к горипшов гаравед- >ччвду .ц>угамл странами, гка;кеч, между
ливости и .меаслушродаого щ ш а . Зде*ь' Ашганей и Фралипсй. Пыле роимшч, что та-
сказано также о необходимости уважении | ми догшпры сохранят спою силу до тех
принципов равноправия и самионредел"-, пор, л.ца жштиреджшпные щишнтельспм
шя народов, чипу Отвстокнй Стол всегда, нв прижит, что Международная иргаппза-
прндалш пврпостогашюе ашчкгсис. К прнн- пия оезшапности действительно сможет

взять ла соЯя выполните указанных в

агр" -ни. Мне кажется, что найдено реше-
ние, пиите отстающее лиггересаа безопас-
ности па]1.ц«т.

4. За-.-лужниаст ишшаипя тот факт, что

равтхправил и самоонределвпия на-
родов, пр>пплглал1аг*мы« международной о[)- »тлх
гатгапнен бемпасносги, оудет привлечено
ос(...,. пшнанис народов в колониях л в нод-
маглта гчм х тоги»пторпчп, что п'*мпямт столь

птшмпвшпо к прете. « подчр-рклул, что все
присутствующие воррпгнщгдигты , очепь
удолтетвореиы пре^'-никферотцилмл!, счи-
тая, «то это ЯВПЛРРП! иклалом и общее
дело. В. М, .Молотов отаетпл: «Пре^т-кон-
феронцнн п'ичегп не пзялч.иит, кроме того,
что опт пчмчают, т. е. »го шнфпрхаппя
о 1>а>'итс нашей швешкпй дад-огапяи пл
кпотфорелипи».

Па <попрог, оцо'Тртт ли оы В. М. Мплотов
Л

танкисты генерал - полковника танковых
войск КРАВЧЕНКО, генерал - полковника
танковых войск КУРКИНА, генерал-лейте-
нанта танковых войск ШТРОМБЕРГА, гене-
рал-лейтенанта танковых войск САВЕЛЬЕВА,
генерал-лейтенанта танковых войск ВОЛКО-
ВА, генерал-лейтенанта СВИРИДОВАДпол-
ковника БЕЛОГЛАЗОВА, полковника ОСТА-
ПЕНКО, полковника ВОРОНОВА, полковни-
ка ЛЯЩЕНКО, полковника ОБДАЛЕНКОВА,
полковника САХАРОВА, подполковника СО-
РОЧИНСКОГО, подполковника ГОРЛАЧА;
лётчики генерал-полковника авиации ГО-
РЮНОВА, генерал-лейтенанта авиации КА-
МАНИНА, генерал-лейтенанта авиации СТЕ-
ПИЧЕВА, генерал-лейтенанта авиации ПОД-
ГОРНОГО, полковника ГРЕЧКО, полковника
САПРЫКИНА, полковника КЛОБУКОВА,
полковника СЕМЕНЕНКО, полковника ШУ-
ТЕЕВА, полковника ЧИЖИКОВА, полковни-
ка БЛАГОВЕЩЕНСКОГО, полковника ТА-
РАНЕНКО, полковника ЮДАКОВА, полков-
ника ГЕЙБО, полковника ЧАНПАЛОВА, пол-
ковника ХМЫРОВА; сапёры генерал-лейте-
нанта инженерных войск ЦИРЛИНА, гене-
рал-майора инженерных войск ПЛЯСКИНА,
полковника ЗИМИНА, полковника ФАДЕ-
ЕВА, полковника ЦЕПЕНЮКА; связисты ге-
нерал-лейтенанта войск связи ЛЕОНОВА,
полковника БОРИСЕНКО, полковника ЕГО-
РОВА, полковника ШЕРВУДА, полковника
ДАВЫДОВА, полковника государственной
безопасности КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы со-
единения и части, наиболее отличившиеся в
боях за овладение городами ЯРОМЕРЖИЦЕ,
ЗНОИМО, ГОЛЛАБРУНН и ШТОККЕРАУ,
представить к награждению орденами.

Сегодня, 8 мая, в 23 часа столица нашей
Родины МОСКВА от имени Родины салютует
доблестным войскам 2-го Украинского фрон-
та, овладевшим названными городами,—
двадцатью артиллерийскими залпами из
двухсот двадцати четырёх орудий.

За отличные боевые действия ОБ'ЯВЛЯЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим в боях за освобожде-
ние поименованных городов.

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. № 367.

Сообщение Наркомфина СССР
Выпушенный 5 мая 1945 гола Четвёртый Государ-

ственный Военный Заём на сумму 25 миллиардов рублей
размещён к нАсоду 7 мая на 25 миллиардов 065 миллио-
нов рублей.

8 мая 1945 года.

Таким образом, установленная сумма займа перевы-
полнена.

Подписка на заём продолжается.

Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ.

От Советского Информбюро

в лтакшег.пш Совета оскип г̂спооги ие ш о м -
л.тсь ЛЛК.1КНХ прсиожсппЛ, взжияющвк
его роль и мелти и оюмл.шыгп. Этим ещё
раз прод<1.мо'Н"трл1)ов.та11 единодушие веду-

усклфгаппо л-ущегтвленля
этих велжлгх щттшт. Кдамге того, в
главе «Цели» теперь еде.т.-нм уклплкшп о
поощреши:! )тважелия пр.тл человека л
основных сдиАтд для явсех. без дошпчля
рясы, ямжл, реллпгл л пата.

Такая 1Г|Мп>аота несовчеспгма с уча-,
спим фашнетчип отрк! в прга,плзаини ! р^шш'.ть, что по этому пути тмйиут п дру-
леавдуиаро.пюй ппинапнгатп. Но ведь яти п;е стогны, участвующие в «"»1фермщии.
вполне естестлашю, так кап страты фа-1 5. Только в последние дни пояоилясь
1ПИОТЛ. как «ы анаем, являются «с только нре.глтаоппя по террпторпалыгой опеке,
центрами черной реакции, но также пчага- ( г../торыв тпцррь потроко |»>уЖ1.иитпя в пс-

: войны, и оги из смогут служить делу чата, ^м^иклитше и лщ'мий'чч» продло-
Ж'Щ'Н'Я «о етсчу «отрогу |И1:ш1чт|,| и трс-
оуют щ ч г а и . Для епис^-кой лелегапил
я'но, 'гго ' точки :!ро;ига иптерп-ов «екду-
'н:|цю>дш)й ппоиа1"д»п1и »ы дтасны заво-

_ _ тнться млеаде верго о том, чтоОы завптл-
«мие. Указывалось на пме^обрадаость! яые страши поекпрео игоглп выптл на до-
делать МЬИИСИ на те пли другие праиа, но | рогу иадпшилммй люзляпгпчог™. Этому
рццве ее полятао, чгго, окахом, лрмо иа|.то.тжша помочь специнылля прпатюащия
труд пшегл1 осо«и1П10 жл.пгягнле иачемпе Оо'щпиагапых ланий, котрая дчлжла дей-
%ия трудашлкя при пецжходе от «ойлы к 1 ствооа.ть 'в духе ускортшл осуще<пил«ипя

р
прогрлачпееше 'Лапши « С ш Ф р ж п п
В. М. Молотой отввгип, что это ааликмп
ТЛЛ1ЛИ) от лп-о адного. .ти'мптга, что прп-
сутотапр. Даш и н на котюргаппга по беаоа&с-
ио<т1 было бы очян. желательно.

Был зат.ш ишр'и'. какова иояпшя Со-
в с т в м и Союза в елчгошм'ип лезаятепмостл
Кореп с учетом либеральной политики, вы-

Гсюимй Миотош.гч па ккпфервяшгч,
М. Мологоп ответил: гИгот вопрог

Оперативная сводка за 8 мая
В течоние 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжай бои по очищению

от противника носы ФРИШ НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ,

ФОГЕЛЬЗАНГ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку ЭЛЬБА, взяли

в плен 7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков—28,

полевых орудий — 513, пулемётов — 4 0 2 , автомашин — 1.700, лошадей — 3.700,

подвод с военными грузами — 2.200.

Войска 1-го УКРАИНСНОГО фронта пмле двухдневных боев сломили сопротивле-

ние противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН — важным узлом дорог и мощным

опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города МЮГЕЛЬН, ЛОМ-

млра я бсяопапиооги
Советвиая делегация не стала настаи-

вать нд сшин !щ)еллляя1И1!1 указать, что к
мамейпвш 41ралам чыопкча дадяиго «ыть
(ггяеовао прело та труд и право ща

цы;
•юща оплетость .массовой безрапоти-;

исглючлтелыю велика.
рштифаппя л

| народов. Созотская делегация ирвиет актив-
. Как известие, в печати вы.жшгва-! ""« учктие в .расгаготрегащ этого вопроса.
. яы-1ь о велатедьпостл персеоттра до-1 В заключение я точу яыразпть уверсп-

гяшров, зааиючшшых о годы войшы. При; шють. что коафервпщя сумеет уже в плч-
овдиао, имелись в виду договоры,' '

полипсаяы поивждеяаьши агрес-
сившшия стратами, а таюкв дпеоворы, м-
«лмчепньге между некоторыми Об'ештен-
тга стрлламтг с пелыо

т лоелмивнио* вре4
«л огоровы ]»ааб1ггьга стран «оси».

трудно понять, что указание на пеоб-
лервомлра увававяш выше до-

две—п»и псцели рассмотреть все ответил: «Я отвечаю шо нмы-кому
гювовпис вопрос!.:. Теперь,, тоща герошм! Союдадаи улпяит радаспгяли юг».„„.„.,».....
Ьраслюй Арм1»и .п ,гр»гаа елкотшков (тесле-1 шигрос, хотя это упилось «« сразу Н« сом-
•пи импу победу в Ещ>1»п«. надо Г.ыстро | пстаюг.к, что поЛьслпв влщтс вудет 1>а!фе-
допетуть ятвред &ю раЛоту нояференцяи П| швн.уллгегаио. Глалигое, чпш т «ьгл рва-
залолгать огагаы июсяевовтаюЯ оргатгоацпп решай я соотаетеггаки г, желашянга сигах

На эмм В. .4. Мюлотов »аж«в«гвл пресс-
вея».1рвац«).

хлдлмо ооцумат!,. К-ть вреля». На просьбу | МАЦШ, МЕЙССЕИ. ЛАЙСНИГ. ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОСВАЙН, НОССЕН,

ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАННЕНЬЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, ОДЕРАН, САЙДА

и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехосло-

вакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ. Одновременно восточнее ДРЕЗДЕНА

войсна фронта, сломив сопротивление противнина, заняли города РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ,

РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южное БРЕСЛАВЛН войсна

фронта заняли города ШТРИГАУ, ФГЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, ОТТМАХАУ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО «рента, продолжая наступлоние, поем ожесточенных

боев, В мая овладели гермой я крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ — важным '

опорным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли города ВЮРБЕН-

ТАЛЬ, ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ. МОРАВСКИЙ ШЕНБЕРГ, ХОЕН-

ШТАДТ. ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях и 7 мая войсна фронта взяли в плен до 1.000

немецких ееядат и офицеров. \

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами

ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территорий Австрии городами ГОЛЛАБРУНН и ШТОК-

НЕРАУ — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны

немцев. '

На других участках фронта сущестаенкых изменений не было.

• '* *

одауждолпе лольлкщч
н<>. В. М. Молоти оттетпл. что. повпдпмл-
агу, Па прИ.Ч'-КлиЛфррмитЛИХ !ГС1ВО.ЧМ'ОЖП0

шшйтпгь без польского шшрш-а, я спросил,
не йудет ли У кяртн'сио'щенти» донюнн-
телнчы.х вопросов т> аточу пунгкту. На
«тгрог, одкйряет л>и В. М. Молотив а«гл«-|

I аяврп'Клтскле преичкпния пи тсррпто-
имынпй ставке, Н. .4. Мадотоп отвели:
Как аапрлыишше. гак и шналйтлие

ОЧв|Я> Л1ИТе|>РС1!Ы. МИ

пшиафельмьгм <Лрл:ия яу р
вылкяавс» оно* инише». Был палац попоим,
кажояо <1ыло вы птшиптм сопгтпвоП деле-
пипги, еатя вы сущелгаудащ*1* пыпе жлал-
гкт ^мшптгаьтппч было 1гт»[|Глате\™ ла
конференцию в ('а.п-(1Ч11шш1пкл. П. М.
Молотов ответм: ' Иопрог настолько про-
пей, что оя даже не требует ответа».

П'ххи В1гпр|>.'а кпррв^пгндйгта. почему
Г ирамгилмтп» 1в слооптлло ранее

1Я Во Факте 1Я ло.нгкои, В. М. Мчмотоя
кшрогу.

р «ешпаепдсти».
Поме аглашввия (тешенного заяллецня

6. М. Прологов отвечал па вопросы юррео

Войска 1-гп Украинского фротга ыяо<
дня овладели городом Дрезден. Два да то/-
чу назад пашп раи^дьрпагельньге отрядф
атаковали я*»дев оегверо-здп.тдпее Дрездв*-
на и 1вы6я.1Т1 пх и укрмтлёгаых позиций}-
Затом в бон кгп'.питя основные сдаетветв
силы. Развивая гтртопггмьпое наступление

реками Эльба в Мушхе, в а м го»

соелпюния и пехота перерезали
автостраду Джчдея — Хоивиц. Оцющт-
иенно наши войска начали штурм города
Дрмдма — «оттого опориого пункта обо-
ротм немцев. Советеди* танкисты, па«тт-
п«»<цнс с запада, во встречном Лою раз-
1фом группу танков 1фотивнлк> н ко-

яа зимящгш окраину Дреэдеиа.

Другие наши часта овладели северпой ча-
стью горча, г, хо,\а переправились че.рс.1
реиу В.кЛу и завязали ш\ в цент|>с Дрсл-
допа. После двухдневных боев найти войска
«УМИЛИ гопролгаллние противника и овла-
дели Дрсздспом — глалиым городом Сакг.о-
ИИИ. В боях за Дрезден гитлеропцы попесли
тяжелые потери. Только па западных окра-
инах города уничтожено до двух тысяч не-
мецких солдат и офицеров, подбито 27 тан-
ков я бр1гнетрал1с.!11»ртёр(гв противника.

Дркиен — крупный иромыпглелпый
иянтр Гериании. В нем имеются авиастрои-
тельные, оружейные, мангнностроительныо,
хиничеглсис и друше заводы. В Дрездене на-
считывалось оолее 600 тысяч жителей.

Южнее Дре-цона паши вплела пкре-галн
чехтеловацвую границу, вступили на тер-
риторию Чехословакии и оавоппдали от не-
мецких захватчиков города Мост, Духцов
и Теплпцс-Шанов. Город Теплице-Шанов
расположен в 70 километрах от столицы
Чсоглсловлквл — Праги.

• • «

Войска -1-го Украинского 1й)онта иродож-
жали вастушоппс. ('«петлгил части, единая
лротнинина с промежуточных рубежей •
подавляя сопротивление гарншопов вра-
жеасях опорных пунктов, продвинулись
«пербд на 20 кттомстров. Ожесточённые
бон пронзапмп за важпый узел немецкой
обороны на реке Морава — город Оломоуц.
Прорван оборонительные укретглслия про-
тивника, наши бойцы ворвались на улиды
города. Гитлеропцы укротились и камен-
ных зданиях, ио н« выдержали етрем.и-
тмьпых ударов наших вой«к. К исходу для
крупный неживши гарпизон с1Ы., раагром-
л«н л город Олояоуп очищен от протя^лка.
На подступах к города и его улицах оста-
лось много вражстелх трупов. Захвачен»

паровозов, 378 вагонов с грузами л
го аругих трофеев.

*е •
.^шаштей Красвшшваешого Ъ _.„.„„

флота в портах ветром Ворнхольч потто-
оены 4 тралелтортв ж одрш сторожевой
рабхь противник*.

V


