
С победой вас, мои дорогие
соотечественники

и соотечественницы!
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Товарищи соотечественники
соотечественницы!

Наступил великий день победы
над Германией. Фашистская Герма-
ния, поставленная на колени Крас-
ной Армией и войсками наших союз-
ников, признала себя побежденной
я об'явнла безоговорочную капи-
туляцию.

7 мая был подписан в городе
Реймсе предварительный протокол

, капитуляции. 8 мая представители
немецкого главнокомандования в

^ присутствии представителей Вер-
ховного Командования союзных
войск и Верховного Главнокоман-
дования советских войск подписа-
ли в Берлине окончательный акт
капитуляции, исполнение которого
началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немец-
ких заправил, считающих договора
и соглашения пустой бумажкой, мы
н^ имеем основания верить им на
с-̂ о&о. Однако сегодня с утра не-
ьг.^кие войска во исполнение акта
капитуляции стали в массовом по-
рядке складывать оружие и сда-
ваться в плен нашим войскам. Эго
уже непустая бумажка. Это—дей-
ствительная капитуляция вооружен*
ных 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.

*Геперь мы можем с полным
осйлванием заявить, что наступил
исторический день окон чатель-
ного разгрома Германии, день ве-
ликой победы нашего народа над
германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные
нами во имя свободы и независи-
мости нашей Родины, неисчисли-
мые лишения и страдания, пережи-
тые нашим народом в ходе войны,
напряженный труд в тылу и на

И. СТАЛИН.

Фронте, отданный
честна,—!

народу
на алтарь оте-

чались полной победой „™
Вековая борьба славянскД РЗГ°М'
Дов за свое СУП, """.Н.с*н* наР°-

1ри года назад Гитлервсена '
РОДНО заявил,

"его Ук-

--^,.»1^ аалопл.

уничтожим Россию, чтобы она
больше никогда не смогла поднять-
ся." Это было три года назад. Но
сумасбродным идеям Гитлера не
суждено было сбыться. Ход войны
развеял ш впрах. На деле получи-
лось нечто прямо противоположное
тему о чем бредили гитлеровцы.
|ермания разбита наголову. Герман-
ские войска капитулируют. Совет-
ский Ьоюз торжествует победу,
хотя он и не собирается ни расчле-
нять, ни уничтожать Германию.

1 оварищи! великая Отечест-
венная война завершилась нашей
полной победой. Период войны в
Ьвропе кончился. Начался период
мирного развития.

С победой вас, мои дорогие
соотечественники и соотечествен-
ницы!

Слава нашей героической Крас-
ной прмии, отстоявшей независи-
мость нашей Нодины и завоевавшей
победу над врагом!

Слава нашему великому наро-
ду, народу—победителю!

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

У К А З
Президиума Верховного

Совета СССР
Об объявлении 9 мая праздником ПОБЕДЫ.
8 оэааменоване победоносного завершения Великой

Отечественно! воймы советского народа протее немецко-фашист-
ских захватчувх» и одержанных исторических побед Краевой Ар-
мией, увенчавшим полным разгромом гитлеровской Германии,
заявившей о безоговорочное капитуляции, установить, чти 9
мы является днем всенародного торжества—ПРАЗДНИКОМ
ПОБЕДЫ.

9 мая считать не рабочим днем.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.
А. ГОРКИН.

Мош», Кремль

Домохозяйки
подписываются на заем

Домохозяйки города горячо
встретил! сооощенме правитель-
ств» о выпуске Четвертого Го-
сударственного военного ЗаЯма

Широко развернулась подпи-
ска, на ТвередвоЯ набережноЯ,
где аредседателем улниого ко-
митета гив. Мельникова Л. До-
михозяЯкн агоЯ улицы дали
взаймы государству 2 тысячи
рубле!. Домохозяйки тов. Орга-
нов» подписалась на 400 руб-
лей, из них внесла наличными
200 рублей. 60-летняя патрж-
отк» тов. Добрынина, внесла
налнчмыни во время подписки
ЬОО рубле!.

М. БУХАРЕВ,

п р и к АП;З
Верховного Главнокомандующего

По войскам Красной А р м и и и Военно-
Морскому Флоту

8 мая 1945 года в БЕРЛИНЕ працсгавителяни герман-
ского верховного командования подписан авто безоговорочно!
капитуляции германских нооружВнных сил.

Великая Отечествеиаая война, которую вбл советски!
народ протвв немецко-фашистских захватчиков, победоносно
завершена, Германия полностью разгромлена.

Товаращи красноармейца, краснофлотцы, сержанты, стар-
шины, офицеры армжи и флота, генералы, адмиралы и мар-
шалы, поздравляю в»с с победоносаыа завершеяием Велико!
Отечественно! во!ны!

В ознаменование полно! победы нац Германце! сегодня,
9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Крас-
ной Арии», кораблям к частям Военно Морского Флота, одер-
жавшим эту блестящую победу,—тридцатью артиллерийскими
залпами из тысячи "

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

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-
Морской Флот!

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ц, СТАЛИН.

9 мая 1945 года

№ 369.

Сообщение Наркомфина СССР
Выпущенный 5 мая 1945 года Четверти! Государствен-

ный Бовины! Заем на сумму 25 миллиардов рублей размещен
к исходу 7 мая на 25 миллиардов 06Ь миллионов рубле!.

Таким образом, установленная сумма займа перевыпол-
нена.

Подписка иа заем продолжается.
Нарюмфан СССР А. ЗВЕРЕВ.

9 мая 1945 «да.


