
Смерть неме антам:?

центральный орган н а р о д н о г о  комиссариата обороны СОЮЗА ССР

№ 107 (6095) 9 мая 1945 г,, среда ЦЕНА 20 КОП.

— день всенародного торжества — 
Праздник Победы, праздник завершения Великой 
Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков.

Слава Красной Ярмии ■— победительнице!
Слава великому Сталину!

■и !Ш

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, про
должая наступление, после ожесточенных 
боев, сегодня, 8 мая, овладели городом и 
крупным железнодорожным узлом ОЛО- 
М ОУЦ — важным опорным пунктом оборо
ны немцев на реке МОРАВА.

В боях за овладение городом ОЛОМО-

КУРОЧКИНА, генерал-полковника МОСКА
ЛЕНКО, генерал-полковника ГРЕЧКО, гене
рал-лейтенанта ГАСТИЛОВИЧА, генерал- 
майора ГОНЧАРОВА, генерал-лейтенанта

Подписание акта о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил

А К Т  О В О Е Н Н О Й  К А П И Т У Л Я Ц И И
Т. Мы, н и ж е п о д п и с а в ш и е с я ,  д е й с т в у я  о т  и м е н и  Г е р м а н 

с к о г о  В е р х о в н о г о  К о м а н д о в а н и я ,  с о г л а ш а е м с я  н а  безо го-  

в б р о ч  н у ю  к а п и т у л я ц и ю  в с е х  н а ш  и х  в о о р у ж е н н ы х  с и л  н а  

с у ш е ,  н а  М о р е  и  в в о з д у х е ,  а  т а к ж е  в с е х  с и л , н а х о д я щ и х с я  

в н а с т о я щ е е  в р е м я  п о д  н е м е ц к и м  к о м а н д о в а н и е м ,— В е р х о в 

н о м у  Г л а в н о к о м а н д о в а н и ю  К р а с н о й  А р м и и  и  о д н о в р е м е н н о  

З е р х о в н о м у ^ Командованию Союзных, экспедиционных с и л )

2 .  ГерманскоеВерховное Крмандовщнй^ 
издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, 

мбрскими и вЬздушйё|Щ всёА силам, находяЯ
щимся под ге рманским командованием, п р е к ратить вое иные 

де й ствия в 23 - 01 ч ас а по центрально-е в ропейскому вре

мени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где 

они находятся в это время и полностью разоружиться, пере

да в в се их оружие и воен ное имущество местн ым союзным 

командующим или офицерам, выделенным представителями 

Союзного Верховного Командования, не разрушать и не! майора г р и н ч е н к о , полковника г е р ш е -
„ л ... ~ iВИЧА, полковника ГРЕЧКОСИЙ, генерал-

п р и ч и н я т ь  н и к а к и х  п о в р е ж д е н и и  п а р о х о д а м , с у д а м  и  с а м о - майора к р а с а в и н а , полковника кли- 

л е т а м , и х  д в и г а т е л я м , к о р п у с а м  и  о б о р у д о в а н и ю , а  т а к ж е  МЕН1Й~’ ЗАМАНОВА,-рол^ц-

машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно

техническим средствам ведения войны.

'3. Германское Верховное Командование немедленно
В Ы Д еЛ И Т  соответствующих командиров И обеспечит выполне- генерал-майора ЯНКОВСКОГО, полковника

~ г, ! ХОМИЧА, полковника МОРОЗА, полковни-
ние всех дальнейших приказов, изданных Верховным 

Главнокомандованием Красной Армии и Верховным 

Командованием Союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене 

его другим генеральным документом о капитуляции, заклю

ченным об'единенными нациями или от их имени, примени

мым к Германии и германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное Командование
ИЛ И КО К И е- Л И б о  в р о р у ж е Н Н Ы е  СИ Л Ы, находящиеся ПОД его! го генерала ШПАНЕЛ, полковника СЕЛЬ-

П  Р  И  К  А  Ш Щ Щ :
В ерхоено го Главно к о м а  ющег о

Командующему войсками 4-го Украинского фронта
Генералу армии ЕРЕМЕНКО

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику САНДАЛОВУ

pa ФАДЕЕВА; артиллеристы генерал-лейте
нанта артиллерии КАРИОФИЛЛИ, генерал- 
лейтенанта артиллерии ВАСИЛЬЕВА, гене
рал-майора артиллерии КАБАТЧИКОВА, 
полковника СМИРНОВА, полковника ДА
ВЫДОВА, генерал-майора артиллерии ИВА
НОВА, полковника РОССЕЛЬ, полковника

УЦ  отличились войска генерал-полковника ! ДЖИНЧАРАДЗЕ, генерал-майора артилле
рии КОФАНОВА; танкисты генерал-лейте
нанта танковых войск РЕМИЗОВА, полков
ника КОВАЛЕВА, полковника ПАХОМОВА, 
подполковника ЯНКО, полковника ГАЕВА,

ВОРОБЬЕВА, генерал-лейтенанта БАТЮНЯ, полковника СИЯНИНА, полковника СТЕ- 
генерал-майора БРИЛЕВА, генерал-лейте-1 ПАНОВА; летчики генерал-лейтенанта авиа- 
нанта ГОРДЕЕВА, генерал-майора ИЛЬИ- ции ЖДАНОВА, генерал-майора авиации 
НЫХ, генерал-майора ТЕРТЫШНОГО, ге- ИЗОТОВА, генерал-лейтенанта авиации НА- 
нерал-лейтенанта ОЗИМИНА, генерал-майо- НЕЙШВИЛИ, генерал-майора авиации ГО-
ра ВЕДЕНИНА, генерал-лейтенанта ЗАПО- 
РОЖЧЕНКО, генерал-лейтенанта БОНДА
РЕВА, генерал-майора БУШ ЕВА, генерал- 
майора СОЛОВЬЕВА, генерал-майора 
ШМЫГО, полковника Ш УБА, генерал-май
ора Ж УКОВА, генерал-лейтенанта МЕДВЕ
ДЕВА, генерал-майора ВИНОГРАДОВА, 
бригадного генерала КЛАПАЛЕК, генерал-

ника ГОЛЬЦЕВА; полковника КАЗАРИНО
ВА, генерал-майора МЕТАЛЬНИКОВА, ге
нерал-майора БОРИСОВА, полковника ПЕ-

ЛОВНЯ, генерал-майора авиации КОТЕЛЬ
НИКОВА, полковника ОБУХОВА, генерал- 
майора авиации УХОВА, генерал-майора 
авиации ЛАКЕЕВА, подполковника ЧЕРТО
ВА; саперы генерал-майора инженерных 
войск КОЛЕСНИКОВА, генерал-майора ин
женерных войск КОНЦЕВОГО, полковника 
ВОЛОДИНА, генерал-майора инженерных 
войск ГОВОРОВА, полковника ЖУРИМА; 
связисты генерал-лейтенанта войск связи 
МАТВЕЕВА, генерал-майора войск связи 
НЕСТЕРОВА, полковника ТАРУ НИН А, пол
ковника БЕЛЯНЧИКА, полковника НЕКРА
СОВА, полковника ЕФИМОВА, подполков
ника НУЖДИНА, подполковника государ-

ТРЕНКО, генерал-майора ГЛАДКОВА, ге- ственной безопасности КОРОТКОГО, майо-
нерал-майора КОЛДУБОВА, генерал-майо
ра ЛИСИНОВА, генерал-майора ЗУБОВА,

ка ДРЯХЛОВА, толковника ВРУЦКОГО, 
полковника ВАСИЛЬЕВА, полковника К У
ПЦОВА, . полковника ВЛАСОВА, полковни
ка ГРЕДЙНАРЕНКО, генерал-майора КРО- 
ПОТИНА, майора МАНУХОВА, полковни
ка МИТОЯНА, полковника КАВЕРИНА, 
подполковника ЕВМЕНОВА, полковника 
ЧЕРНОГО, полковника ВАСИЛЬЕВА, пол
ковника ТАМИЛОВСКОГО, полковника 
МАТУСЕВИЧА, генерал-майора ПАРХО
МЕНКО, полковника ТЕТЕНКО, генерал- 
майора ПРОХОРОВА, полковника УГРЮ- 
МОВА, полковника ВАСИЛЬЕВА, бригадно-

ко/АандованйеМ/ Не будут де еоответствий с этим

актом о капитуляции, Верховное Командование Красной 

Армии, а также Верховное Командование Союзных экспе

диционных сил, предпримут такие карательные меры, или 

другие действия, которые  ̂ они сочтут - необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском, английском и

немецком язы ках. Только русский и а н г л ийс кий тексты
являются аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования:

Кейтель, Фридебург, Штумпф
В присутствии:

По уполномочию Верховного По уполномочию Верховного Командующего
Главнокомандования Красной Армии экспедиционными силами союзников

Маршала Советского Союза Главного Маршала Авиации
Г . Ж У К О В А  Т Е Д Д Е Р А

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими Главнокомандующий Французской

воздушными силами США генераЗд армией генерал
С П А Д  Т С  Д Е Л  А Т  Р Де Т А С С И Н Ь  И

УКАЗ  ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Об об'явлении 9 моя ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

В ознаменование победоносного заверше-) явившей о безоговорочной капитуляции, 
кия Великой Отечественной войны совет
ского народа против немецко-фашистских 
захватчиков и одержанных исторических 
побед Красной Армии, увенчавшихся пол
ным разгромом гитлеровской Германий, за

НЕР, полковника МАРКУСА, генерал-майо

ра СКОКАН, полковника СТЕПАНЯНА.

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом ОЛОМОУЦ, 
представить к награждению орденами.

Сегодня, 8 мая, в 20 часов столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 4-го УКРАИН
СКОГО фронта, овладевшим городом ОЛО
М ОУЦ, ^—двенадцатью артиллерийскими 
залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобож
дение ОЛОМОУЦ.

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

Смерть немецким захватчикам!

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ
8 мая 1945 года. № збб. М АРШ АЛ  СОВЕТСКОГО со

к  п о
Великая Отечественна я воина советско

го народа против немец ко-фаШ истек и х за

хватчиков победоносно завершена.

Исторические победы Красной Армян 

увенчались полным разгромом гитлеров

ской Германии.
Поверженный враг заявил о безогово

рочной капитуляции. В своей покоренной 

столице —  Берлине враг стал на колени.
1.417 дней длилась беспримерная во

оруженная борьба советского народа за 

честь, свободу и нгы  вис нм ость нашей 

великой Родины. 1.417 дней и ночей сы

ны и дочери Советского Союза, не щадя 

своей крови и самой жизни, сражались 

с наглыми захватчиками, ворвавшимися 

в наш светлый дом в тихое июньское 

у t ik i. Советский человек встал во весь 

свой исполинский рост липом к лии\ с 

вооруженными до зубов Разбойниками гер

манского империализма. Ги?семертное зна

мя Ленина— Сталина осенило неооозримую 

советскую рать. В черном дыму ожесто

ченных битв сияло оно. как неугасимая 

заря грядущей победы. Сквозь годы г̂оря 

и годы борьбы пронесли его воины Крас

ной Армии от Волги до Эльоы и водру

зили победно над развалинами германской

столицы. . -
Когда в июне 1041 года гитлеровская 

явившей О безоговорочной капитуляции, поенная машина, раздавившая всю Евро-

установить, что 9 мая является днем ВСена- обрушилась на (светский Союз, мир
v  п п А э п и т т н  ^  замер. Судьба цивилизации решалась в

родного торжества—ПРАЗДНИКОМ ПОБЕ-

коё могущество нашей социалистической 

державы. Вот почему с открытым серд

цем и твердой верой приняли мы 

речь нашего вождя:

—  Гитлеровская фашистская армия так

же может быть разбита и будет разбита, 

как были разбиты армии Наполеона 

Вильгельма.

Сегодня, когда

ды.

Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

9 мая считать нерабочим днем. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

В С о в н а р к о м е  С С С Р
СССР постановил считать 9 Мая 1945 года 

нерабочим днем.

В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР об об’явлении 
9 Мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ Совнарком

Совет Народных Комиссаров СССР пред

ложил всем советским государственным уч

реждениям 9 мая с. г. в день всенародного

торжества— ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ поднять 
ка своих зданиях Государственный Флаг 
Союза Советских Социалистических Рес
публик.

этот момент. От Красной Армии, от на

шего народа зависело, будет ли челове

чество отброшено назад, в мрак средне

вековья, или фашистский зверь бутет 

уничтожен, а чир спасен от смертельной 

угрозы. И если за рубежом многие еомне- 

валпеь, устоим ли мы перед бешеным

натиском пемецко-фапшстских орд, ___ в

нашей стране царила, непоколебимая уве
ренность в конечной победе.

Опасность была необычайно велика. 

Злобный враг шел напролом во всеору

жии грозной техники и наглой .самоуве

ренности. Но советские люди знали: не

даром над гробом великого Ленина поклял

ся Сталин не щадить сил, чтобы укреп

лять нашу Красную Армию, наш Крас

ный Флот; недаром над гробом великого 

Лепина поклялся Сталин крепить дружбу

ды вел нас великий Сталин по Ленинске-j Сегодня день всенародного торжества __

му пути и ковал военное и экономнчес- Праздник Победы. Мы ждали его долго п

самозабвенно. Мы видели его во сне и 

наяву. Мечтали о нем, торопили его. По 

тогда он пришел не поэтому. Наш Праздник 

Победы пришел потому, что мы сражались 

за пего. Он пришел потому, что мы про

ливали за пего пот и кровь. Он пришел 

11 питому, что многие из наших братьев- и 

тестер отдали свою жизнь за его приход, 

побеждённые генералы j Празднуя сегодня День Ло5еды, мы низко 

Гитлера подписали в Берлине акт о капп- склоняем свои головы перед теми, кто не 

гулянии, мы с гордостью п любовью дожил до великого торжества. Мы скло- 

вспом-штсм эти пророческие сталинские няем свои боевые знамена перед героями 

слова, произнесенные в первые дни войны, павшими в боях за Родину. Вечными 

— ■ Все силы народа.—  на разгром курганами славы возвышаются дорогие 

врага! Вперед, за нашу победу! ! могилы на просторах родной земли и за ее

Так сказал Сталин 3 июля 1911 года.; Р о ж ам и  на полях жестоких битв и ве- 

И Победа пришла! Ибо силы нашего на- " оиед- Ь'10вь- пролитая героями, 

рода —  неисчислимы, воля его к бпрь-|В1:е1'1в пылать в горделивых знаме- 

бе —  безгранична, а по пути к победе.нах фасной Армии, 

вел нас. величайший полководец всех вре- П'юеда! В трудах и сражениях родилась

мен п народов —  Сталин! | Ты на радость нашим людям. Тебя-выковал

В столкновении с военной орган1Ш И 11ей|ТЯЖКШ' молпт «моотвержеиных тружиш- 

могучей социалистической державы потер-|.|'ов <:траны- 1ебя добыли в боях грозное 

пела поражение одна на самых старых, "Рьпнь, отвага и умение героических 

самых грозных .милитаристских систем 11арода- Тебя изваял из гранита на-

м-нре. Германские вооруженные силы .|Ш(!И воли и веры гениальный мастер —  

взращенные - на многолетних традициях | велг11;11Й Сталии.

прусской военщины и ставшие орудием Победа! Почти четыре года оились мы 

оголтелого ремейко-фашистского империя-, за Тебя, и теперь никогда, дш за что:нц- 

лизма, разлетелись в прах под ударами | кому не отдадим. Ты —  детище нашей 

Красной Армии. Советская военная нау-1 беспримерной борьбы. Ты —  распахнутые

ка, созданная и рц зра. б о тв-ггп а я Сталиным |ворота в наше светлое будущее. Хы __-

н воплощённая в жизнь на полях сраже- вечная гордость нашей могучей, неиобёдц-

пии Отёчествепной войны, одержала верх v,n"  т*---- я ‘ ........

над хваленой немецкой воейной наукой.

Никогда еще на протяжении всего своего

мой Красной Армии.

Слава советскому на род у-бога тырю со

существования Германия не знала такого П0ПШ1ВШСМ- naPQ3bI мпра от угрозы раб-
аиш^ Ства п уничтожения!

полного, оезраздельного разгрома, такого, 

уничтожающего поражения. Надменный! Слава советскому 

Берлин, к и ч л и вы й  германский генералитет; <“>re4wTB0 от в1>ага-

воину, отстоявшему

на|юдов нашей страны, укреплять Союз - исинлп S мая заслуженную и горькую! Слава великому С талину__ ТБода на„

Советских Республик; недаром до.ц*де го-i чашу бесславия... Iшеи Победы! - * •
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П Р И К А З
■Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 
М арш алу  Советского Союза КОНЕВУ

Начальнику штаба фронта Генералу армии ПЕТРОВУ

Заявление товарища В. М . Молотова 

на пресс-конференции в Сан-франциско

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта по
сле двухдневных боев сломили сопротивле
ние противника и сегодня, 8 мая, овладели 
городом ДРЕЗДЕН —  важным узлом дорог 
и мощным опорным пунктом обороны нем
цев в Саксонии.

В боях за овладение городом ДРЕЗДЕН 
отличились войска генерал-полковника Ж А
ДОБА, генерал-полковника ГОРДОВА, ге
нерал-майора ЛЯМИНА, генерал-лейтенанта 
РОДИМЦЕВА, генерал-лейтенанта ЛЕБЕ
ДЕНКО, генерал-майора БАКЛАНОВА^ ге
нерал-майора ДОНСКОВА, генерал-майора 
ЧИРКОВА, генерал-майора РУСАКОВА, 
полковника ЗЕЛИНСКОГО, полковника 1 О- 
ЛУБ, полковника СИКОРСКОГС^ генерал- 
майора СУХАНОВА, полковника КОМАРО
ВА, генерал-майора ОЛЕЙНИКОВА, пол
ковника ГАРАН, генерал-майора ТРОФИ
МОВА, генерал-майора ВАСИЛЕНКО, гене
рал-майора ДАНИЛОВСКОГО; танкисты ге
нерал-полковника РЫБАЛКО, генерал-пол
ковника танковых войск НОВИКОВА, гене
рал-майора танковых войск БАХМЕТЬЕВА, 
генерал-лейтенанта танковых войск ПОЛУ- 
БОЯРОВА, генерал-майора танковых войск 
МИТРОФАНОВА, генерал-майора танковых 
войск НОВИКОВА, генерал-майора танко
вых войск ЧУПРЫГИНА, полковника ШЕВ
ЧЕНКО, полковника Д УШ АКА, подполков
ника КУРКОТКИНА, полковника СКИДА- 
НОВА, полковника ЛЕОНОВА, подполков
ника ЯКУНИНА, подполковника КУРИСТ, 
генерал-майора танковых войск АРХИПО
ВА, подполковника ШАПОВАЛОВА, пол
ковника КОРОБЕЙНИКОВА, подполковни
ка ХУДЕНКО; артиллеристы генерал-пол
ковника артиллерии ВАРЕНЦОВА, генерал- 
майора артиллерии ПОЛУЭКТОВА, генерал- 
лейтенанта артиллерии КОРОЛЬКОВА, ге
нерал-майора артиллерии Х У  СИДА, гене
рал-майора артиллерии САНЬКО, генерал- 
майора артиллерии КРАСНОКУТСКОГО,

подполковника КУЗЬМИНА, полковника 
БАЗЫЛЕНКО, генерал-майора артиллерии 
КОЛЕСНИКОВА; летчики генерал-полков
ника авиации КРАСОВСКОГО, генерал-май
ора авиации ПРОНИНА, полковника НИКИ
ШИНА, генерал-майора авиации АРХАН
ГЕЛЬСКОГО, генерал-майора авиации 
СЛЮСАРЕВА, генерал-майора авиации ЗА- 
БАЛУЕВА, полковника ДОБЫША, полков
ника АЛЕКСАНДРОВИЧА, полковника 
АНИСИМОВА, полковника КОЛОМЕЙЦЕ
ВА, генерал-майора авиации КУРОЧКИНА, 
полковника БЫСТРОВА, подполковника 
ЗВОНЦОВА; саперы генерал-полковника 
инженерных войск ГАЛИЦКОГО, генерал- 
майора инженерных войск СОКОЛОВА, 
полковника СЛЮНИНА, полковника ПОДО- 
ЛЫННОГО, полковника НОВИКОВА, пол
ковника БЕРЗИНА, полковника ЧЕКАЛИ
НА; связисты генерал-лейтенанта войск свя
зи БУЛЫ ЧЕВА, полковника БОГОМОЛО
ВА, полковника РОСТОВА, полковника ДЕ
НИСЕНКО.

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городом ДРЕЗДЕН, 
представить к присвоению наименования 
«ДРЕЗДЕНСКИХ» и к награждению орде
нами.

Сегодня, 8 мая, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салю
тует доблестным войскам 1-го УКРАИН
СКОГО фронта, овладевшим городом 
ДРЕЗДЕН, —  двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырех ору
дий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за овладе
ние ДРЕЗДЕНОМ. .

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

Смерть немецким захватчикам!
ВЕРХОВНЫЙ г л а в н о к о м а н д у ю щ и м

8 мая 1945 года. № 366. МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. СТАЛ ИМ.

П  Р И  К  А  3
В е р х о в н о г о  Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта се

годня, 8 мая, овладели в Чехословакии го
родами ЯРОМЕРЖИЦЕ и ЗНОЙМО и на 
территории Австрии —  городами ГОЛЛА- 
БРУНН и Ш ТОККЕРАУ —  важными узлами 
коммуникаций и сильными опорными пунк
тами обороны немцев.

В боях за овладение названными города- 
• ми отличились войска генерал-полковника 
Ш УМИЛОВА, генерал-лейтенанта ПЕТРУ- 
ШЕВСКОГО, генерал-полковника ГЛАГО
ЛЕВА, генерал-лейтенанта ОСТАШЕНКО, 
генерал-лейтенанта БАХТИНА, генерал-лей
тенанта РУБАНЮ КА, генерал-лейтенанта 
УТВЕНКО, генерал-майора ЛУКИНА, гене
рал-майора БИРМАНА, генерал-майора РО
ЖДЕСТВЕНСКОГО, генерал-майора ЛОСЕ
ВА, генерал-майора ГРИГОРОВИЧА, гене
рал-майора КАРПУХИНА, генерал-майора 
Ш КОДУНОВИЧА, генерал-майора ГРЕЧА
НОГО, генерал-майора МОЛОЖАЕВА, гене
рал-майора ГОРБАЧЕВА, генерал-майора 
СМИРНОВА, генерал-майора КАРАМЫШЕ- 

’ ВА, генерал-майора КОВТУН-СТАНКЕВИ
ЧА, генерал-майора ВАСИЛЕВСКОГО, гене
рал-майора МАРГЕЛОВА, генерал-майора 
СОКОЛОВСКОГО, генерал-майора СЕРЕ
ГИНА, генерал-майора ДЕНИСЕНКО, гене
рал-майора ВИНДУШЕВА, полковника СЕ
ЛЕЗНЕВА, полковника ПАНКОВА, полков
ника САЛЫЧЕВА, полковника ПЕРЕМАНО- 
ВА, полковника ДЕРЗИЯНА, полковника 
САГИТОВА; артиллеристы генерал-полков
ника артиллерии ФОМИНА, генерал-лейте
нанта артиллерии ДЕРЕША, генерал-майора 
артиллерии АЛЕКСЕЕНКО, генерал-лейте
нанта артиллерии ПЕТРОВА, генерал-майо
ра артиллерии ИВАНОВА, полковника 
АДАМ ЧИКА, полковника СТРОК, инженер- 
полковника БРОВАРНИКА, генерал-майора 
артиллерии ЮРКО, полковника МИРОНО
ВА, полковника КОРОТЕЕВА, полковника 
КРЫЖ ЕВИЧА, . полковника АЛЕКСЕЕВА, 
полковника СЕДАША, полковника БОГУ
ШЕВИЧА, полковника ВЛАДИМИРОВА, 
полковника СУЗДАЛЬЦЕВА, полковника 
КОЗЯРЕНКО, полковника ФЕФЕЛОВА, пол
ковника САЛАНСКОГО, полковника МО
ТОВ А, подполковника ПОПОЛЗУХИНА, 
подполковника МАТЮ ХА, подполковника 
ПОПЛЫКО, подполковника ЖИВУЦКОГО, 
M3ii0na РОЖМАНОВА, майора БОРОДИ-

САН-ФРАНЦНСКО, 7 мал. (Спецкорр 

ТАСС). На пресс-конференции, на которой 

присутствовало около 600 корреспонден

тов США п всех других стран, представ

ленных на конференции в Сан-Франциско, 

товарищ В. М. Молотов сделал следующее 

заявление, подытоживающее первую часть 

работы конференции:

«Теперь можно подвести итог первой 

части работы конференции. Закончились 

совещания четырех председателей конфе

ренции о поправках к решениям, приня

тым в Дум*бартон-Оксе. При этом достиг

нуто важное для успеха конференции еди

нодушие. Приступили к работе комиссии и 

подкомиссии, в которых представители всех 

Оо’единенных наций примут участие в 

рассмотрении многочисленных старых и 

новых предложений и поправок. Советская 

делегация придает главное значение сле

дующим принятым на совещании четырем 
поправкам:

1. В главе «Целл» теперь специально 

сказано о соблюдении принципов справед

ливости п международного права. Здесь 

сказано также о необходимости уважения 

принципов равноправия и самоопределения 

народов, чему Советский Союз всегда при

давал первостепенное значение. К прннцп 

пам равноправия н самоопределения наро

дов, провозглашаемым международной ор 

гашгзацией безопасности, будет привлече

но особое внимание народов в колонпях и 

в подмандатных территориях, что поможет 

столь необходимому ускорению осуществле

ния этих великих принципов. Кроме того, 

в главе «Цели» теперь сделано указание 

о поощрении уважения нрав человека л 

основных свобод для всех, без различия 

расы, языка, религии н пола.

1акая программа несовместима с уча 

сттгем фашистских стран в организации 

международной безопасности. Но ведь это 

вполне естественно, так как страны фа

шизма, как мы знаем, являются не только 

центрами черной реакции, но также оча

гами войны, и опп не смогут служить 

делу мира н безопасности народов.

Советская делегация не стала настаи

вать на ^своем предложении указать, что 

к важнейшим правам человека должно 

быть отнесено право на труд и право на 

образование. Указывалось на целесооб

разность делать ссылки па те или другие 

права, но разве не понятно, что, скажем, 

право на труд имеет особенно жизненное 

значение для трудящихся прп переходе от 

войны к миру, когда опасность массовой 

безработицы исключительно велпка.

2. Как известно, в печати высказыва

лась мысль о желательности пересмотра 

договоров, заключенных в годы войны. 

При эго.м, видимо, имелись в виду до

говоры, которые подписаны побежденными 

агрессивными странами, а также догово

ры, заключенные между некоторыми Объе

диненными странамп с целью предупреж

дения возобновления агрессии в послевоен

ное время со стороны разбитых стран 

«осп». Не трудно понять, что указание на 

необходимость пересмотра указанных выше 

договоров было бы на-руку вражеским 

странам*, которым, конечно, уже теперь

подорвать их силу. Нельзя не видеть и 

того, что попытка передать указанные

хотелось бы_ ра^сшатать^ э т и и  не скажет ли В. М. Молотов, произойдет

ни какое-либо изменение нолитики Совет-

договоры на рассмотрение международной связи отнпшегшю *

организации ** означала бы нарушение В. М. я т Г  С овS

суверенных прав государств, подписавших;правительство выскг'пt  свое мнепиГпо
договоры. Это находилось оы также_ в этому вопросу в 'начал
прямом противоречии с принципами Дум- 

бартон-Окса, подчеркивающими признание 

суверенных прав государств —  членов 

международной организации безопасности. 

Понятно, что мысль о пересмотре догово- 

была отвергнута, как несостоятельная.

3. Вопрос о договорах рассматривался 

еще и с другой стороны. Советский Союз, 

например, имеет договоры о взаимопомощи 

с Англией, Францией, Чехословакией, 

Югославией, Польшей. Эгп договоры за

ключены на срок 20 лет и имеют целью 

пред} предпть возобновление агрессии со 

стороны Германии. Подобные договоры 

возможны н между другими странами, ска

жем, между Англией и Францией. Было 

решено, что такие договоры сохранят свою 

силу до тех пор, пока заинтересованные 

правительства пе признают, что Между

народная организация безопасности дейст

вительно сможет взять па себя выполне

ние указанных в этих договорах задач 

предупреждения агрессии. Мне кажется, 

что найдено решение, вполне отвечающее 

интересам безопасности пародов.

4. Заслуживает внимания тот факт, что 

в отношении Совета безопасности не вно

силось никаких предложений, изменяющих 

его роль и место в организации. Этпм еще 

раз продемонстрировано единодушие веду

щих держав в главном вопросе послевоен

ной безопасности народов. Создается уве

ренность, что по этому пути пойдут и 

другие страны, участвующие в конферен

ции.
5. Только в последнпе дни появились 

предложенпя по территориальной опеке, 

которые теперь широко обсуждаются в пе

чати. Американские п антлпйекпе предло 

женпя по этому вопросу различны л тре

буют изучения. Для советской делегации 

ясно, что с точки зрения интересов меж

дународной безопасности мы должны забо

титься прежде всего о том, чтобы зави

симые страны поскорее моглп выйти на 

дорогу национальной независимости. Этому 

должна помочь специальная организация 

Объединенных наций, которая должна дей

ствовать в духе ускорения осуществления 

принципов равноправия и самоопределения 

народов. Советская делегация примет ак

тивное участие в рассмотрении этого во

проса.

В заключение я хочу выразить уверен

ность, что конференция сумеет уже в бли

жайшие две— три недели рассмотреть все 

осповные вопросы. Теперь, когда геропзм 

Красной Армпн и армий союзников обеспе

чил нашу победу в Европе, надо быстро 

двинуть вперед всю работу конференции 

п заложить основы послевоенной органи

зация международной безопасности».

После оглашения письменного заявления 

В. М. Молотов отвечал на вопросы кор

респондентов. На вопрос корреспондента,

„тпс1_о --- ле апреля. На на-

п -1ЬПую Т 'ь б у  этого корреспондента 

явтенир4? '011 ?.* М °лотов повторил за- 
тпгрттп ОВст'-‘,:ог'\ правительства, Молотов 

’ ’ 410 п°Я°бные заявления трудно 
делать на память, добавив, что естн 

корреспондент этого желает, текст’ будет 

прислан в письменной форме. Один kod- 

респондент спросил, следует ли расцени

вать факт проведения В. М. Молотовым 

пресс-конференции, как признак измене

ния советской политики по отношению к 

прессе, и подчеркнул, что все присутст

вующие корреспонденты очень удовлетво

рены пресс-конференциями, считая, что это 

является вкладом в общее дело. В. М. Мо

лотов ответил: «Пресс-конференции ничего 

пе означают, кроме того, что они означа

ют, т. е. это информация о работе нашей 

советской делегации на конференции». * 

На вопрос, одобрил ли бы В. М. Молотов 

приглашение Данпп в Сан-Франнлско, 

В. М. Молотов ответил, что это зависит 

не только от него одного, добавив, что 

присутствие Дании на конференции по 

безопасности было бы очень желательно.

Был задан вопрос, какова позиция Со

ветского Союза в отношении независи

мости Кореи с учетом либеральной поли

тики, выраженной Молотовым на конфе

ренции, В. М. Молотов ответил: «Этот 

вопрос необходимо обдумать. Есть вре

мя». На просьбу корреспондента коммен

тировать сообщение о том, что в связи 

с арестом 16 поляков обсуждение поль

ского вопроса было прервано, В. М. Моло

тов ответил, что, повндимому, на пресс- 

конференциях невозможно обойтись без 

польского вопроса, и спросил, не будет ли 

У корреспондентов дополнительных вопро

сов по этому пункту. На вопрос, одобряет 

ли В. М. Молотов аигло-амерпканские 

предложения по территориальной опеке, 

В. М. Молотов ответил: «Как американ

ские, так и английские предложения об 

.опеке очень интересны. Мы пх изучаем 

самым внимательным образом и выскажем 

свое мнение». Был задан вопрос, каково 

было бы отношение советской делегации, 

если бы существующее ныне испанское 

правительство было приглашено на кон-' 

ференцию в Сан-Францпско. В. М. Моло

тов ответил: «Вопрос настолько простой, 

что он даже пе требует ответа».

После вопроса корреспондента, почему 

Советское правительство не сообщило ра

нее о факте ареста 16 поляков, В. М. 

Молотов ответил: «Я отвечаю по поль

скому вопросу. Союзники успешно разре

шили югослав с кпй вопрос, хотя это уда

лось не сразу. Не сомневаюсь, что поль

ский вопрос будет разрешен успешно. - 

Главное, чтобы он был разрешен в соот

ветствии с желаниями самих поляков».

На этом В. М. Молотов закончпл пресс- 

конференцию.

О Т  СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Оперативная сводка за 8 мая

В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очи

щению от противника косы ФРИШ НЕРУНГ, заняли населенные пункты НОЙЕ 

БЕЛ Ы , ФОГЕЛЬЗАНГ.

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

лошадей —  3.700, подаод с военными грузами —  2.200.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боев сломили сопротив

ление противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН —  важным узлом дорог и 

мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города 

МЮГЕЛЬН, ЛОММАЦШ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ, ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОС- 

ВАЙН, НОССЕН, ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАНКЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, 

ОДЕРАН, САЙДА и, перейдя чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на 

территории Чехословакии города МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ. Одновременно 

восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, сломив сопротивление противника, заняли го

рода РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южнее 

БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города Ш ТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, 

ОТТМАХАУ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточен

ных боев, 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ —  

важным опорным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли 

города ВЮРБЕНТАЛЬ, ЗНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ 

ШЕНБЕРГ, ХОЕНШТАДТ, ГРАНИЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войска фронта 

взяли в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров.

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

ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территории Австрии городами ГОЛЛАБРУНН и ШТОК

КЕРАУ —  важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами оборо

ны немцев.

На других участках фронта существенных изменений не было.

★ ★ ★

НА; танкисты генерал-полковника танковых 
войск КРАВЧЕНКО, генерал-полковника 
танковых войск КУРКИНА, генерал-лейте
нанта танковых войск ШТРОМБЕРГА, гене
рал-лейтенанта танкОВЫХ В О Й С К  САВЕЛЬЕ-! взяли в плсп 7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
г> д « I танков —  28. полевых орудий —  513. пулеметов —  402, автомашин —— 1.700,
ВА, генерал-лейтенанта танковых войск * 1 ’ ’
ВОЛКОВА, генерал-лейтенанта СВИРИДО
ВА, полковника БЕЛОГЛАЗОВА, полковни
ка ОСТАПЕНКО, полковника ВОРОНОВА, 
полковника ЛЯЩЕНКО, полковника ОБДА- 
ЛЕНКОВА, полковника САХАРОВА, под
полковника СОРОЧИНСКОГО, подполков
ника ГОРЛАЧА; летчики генерал-полковни
ка авиации ГОРЮНОВА, генерал-лейтенан
та авиации КАМ АНИНА,. генерал-лейтенан
та авиации СТЕПИЧЕВА, генерал-лейтенан
та авиации ПОДГОРНОГО, полковника 
ГРЕЧКО, полковника САПРЫКИНА, пол
ковника КЛОБУКОВА, полковника СЕМЕ- 
НЕНКО, полковника Ш УТЕЕВА, полковни
ка ЧИЖИКОВА, полковника БЛАГОВЕ
ЩЕНСКОГО, полковника ТАРАНЕНКО, 
полковника ЮДАКОВА, полковника ГЕЙ- 
БО, полковника ЧАНПАЛОВА, полковника 
ХМЫРОВА; саперы генерал-лейтенанта ин
женерных войск ЦИРЛИНА, генерал-майо
ра инженерных войск ПЛЯСКИНА, полков
ника ЗИМИНА, полковника ФАДЕЕВА, пол
ковника ЦЕПЕНЮКА; связисты генерал- 
лейтенанта войск связи ЛЕОНОВА, полков
ника БОРИСЕНКО, полковника ЕГОРОВА, 
полковника ШЕРВУДА, полковника ДАВЫ
ДОВА, полковника государственной безо
пасности КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы со
единения и части, наиболее отличившиеся в

,бГ , т Ж егИле„бродами ЯРОМЕРЖИ
ЦЕ, ЗНОЙМО, ГОЛЛАБРУНН и Ш ТОККЕ
РАУ, представить к награждению орденами.

Сегодня, 8 мая, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту
ет доблестным войскам 2-го Украинского 
фронта, овладевшим названными города
ми, —  двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ Руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобо
ждение поименованных городов.

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

Смерть немецким захватчикам!

ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
8 иая ,9 ,5  года. № 367. МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И . С Т А Л И И

Войска 1-го Украинского фронта сего

дня овладели городом Дрезден. Два дня 

тому назад наши разведывательные отряды 

атаковали немцев северо-западнее Дрезде

на н выбили их из укрепленных позиций. 

Затем в бой вступили основные советские 

силы. Развивая стремительное наступле

ние между реками Эльба и Мульде, наши 

подвижные соединения и пехота перереза

ли автостраду Дрезден— Хемниц. Одновре

менно наши войска начали штурм города 

Дрездена —  мощного опорного пункта

обороны немцев. Советские танкисты, на

ступающие с запада, во встречном бою 

разгромили группу танков противника н 

ворвались на западную окраину Дрездена. 

Другие наши части овладели северной 

частью города, с хода переправились через 

реку Эльбу и завязали боп в центре Дрез

дена. После двухдневных боев пашп войска 

сломили сопротивление противника и ов

ладели Дрезденом —  главным городом Сак

сонии. В боях за Дрезден гитлеровцы по

несли тяжелые потери. Только на запад

ных окраинах города уничтожено до двух 

тысяч немецких солдат и офицеров, под

бито 27 танков и бронетранспортеров про

тивника. Дрезден —  крупный промышлен

ный центр Германии. В нем имеются авиа

строительные, оружейные, машинострои

тельные, химические и другие заводы. В 

Дрездене насчитывалось более 600. тысяч 

жителей.

Южнее Дрездена наши войска перешли 

чехословацкую границу, вступили на 

территорию Чехословакии и освободили от 

немецких захватчиков города Мост, Духцов 

и Теплице Шанов. Город Теплице Шанов 

расположен в 70 километрах от столицы

Чехословакии —  Праги.
* * *

Войска 4-го Украинского фронта про

должали наступление. Советские части, 

сбивая противника с промежуточных ру

бежей и подавляя сопротивление гарни

зонов вражеских опорных пунктов, про

двинулись вперед на 20 километров. Оже

сточенные боп произошли за важный 

узел немецкой обороны на реке Морава—  

город Оломоуц. Прорвав оборонительные 

укрепления противника, наши бойцы вор

вались на улицы  города. Гитлеровцы ук- 

)еиплпсь в каменных зданиях, но пе вы

держали^ стремительных ударов наших 

войск. К ^исходу дня крупный немецкий 

гарнизон был разгромлен и город Оломоуц 

очищен от противника. На подступах к 

городу и его улицах осталось много вра- 

жеских трупов. Захвачено 13 паровозов, 

3 /8  вагонов с грузами и много других 
трофеев.

* * *

Авиацией Краснознаменного Балтийско

го флота в портах острова Борнхольм по

топлены 4 транспорта д  один сторожевой 

корабль противника.

На пресс-конференции у Кл. Черчилль
8 мая в английском посольстве в 

Москве председатель Британского Комите

та «Фонд помощи России» г-жа Клемен

тина Черчилль устроила пресс-конферен
цию, на которой присутствовали^ пРе̂ ста_ 
вители советской ц иностранной печати.

Г-жа Черчилль поделилась ^впечатле

ниями, вынесенными ею из пребывания в 

Советском Союзе.

—  Цель моей поездки в Советский 

Союз, —  сказала г-жа Черчилль, за

ключалась в том, чтобы ознакомиться с 

медицинскими организациями, санатория

ми, больницами, детскими учреждениями 

и всем тем, что связано с оказанием по

мощи. Поездка предпринята также для у к 

репления сотрудничества п уз, связыва

ющих английский Красный Крест с сог 

ветским Обществом Красного Креста.

Г-жа Черчилль выразила надежду, что 

установленный во время этой поездки 

контакт с представителями советских ор

ганизаций будет способствовать более тес

ной дружбе и сотрудничеству между на

родами Англии и Советского Союза. Она

также отметила, что на нее произвело 

огромное впечатление то внимание, кото

рое уделяется в СССР науке п искусству.

Г-жа Черчилль, посетившая ряд дет

ских учреждений в Москве и других го

родах, заявила, что она особенно восхя 

щается той заботой, которой в Советском 

Союзе окружены дети. Не знаю, сказала 

она, как этим учреждениям удается столь 

хорошо организовать -эту работу. Пора- 

з^ет то, что такая работа проводится не 

только в Москве и в Ленинграде —  в 

крупных центрах страны—-яо к  в провин

ции, например, в Крыму, где я побывала.

По ее словам, она восхищена ак

тивной ролью советских женщин во всех 

областях жпзнп страны. Она, в ча

стности, отметила, что повсеместно со

ветские женщины занимают руководящие 

посты в государственных учреждениях, в 

хозяйствеппых, культурных и других ор

ганизациях, а также исключительные ре
зультаты, достигнутые 

щцпами.

Далее г-жа Черчхлль указала,- что во

время поездки по Советскому Союзу она 

наолюдала большую восстановительную 

раооту, которая ведется в районах, опус

тошенных германскими оккупантами, и 

инициативу д  мужество, проявляемые ши

рокими массами в процессе этой работы.

Г-жа Черчилль отметила гостеприимст

во, оказанное в Советском Союзе ей и 

сопровождающим ее лидам, я  заявила, 
что высоко ценит награду — • орден Тру

дового Красного Знамени, которой ее удо

стоило Советское правительство.

В заключение г-жа Черчилль подчерк

нула, что она убедилась в большой по

лезности топ помощи Советскому Сонйу, 

которую оказывает возглавляемая ею ор

ганизация, и заявила, что в дальнейшем 

эта помощь будет усилена.

Г-жа Черчилль ответила па заданные 

ей представителями печати вопросы.
На прссс-попфереилпи присутствовала 

советскими жен-| также секретарь Британского Комитета 
Фонд помощи Госсди» г-жа М. Джонсон.

(ТАСС).
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Военный разгром Германии
«Крушение гитлеровской .

Указал товарищ Сталин в перрмаисьом 

приказе, —  дело самого ближайшего и} 

ДУЩег-о». С тех пор прошло вит> 

несколько дней —  11 Германия . -
пировала. История Германии нс знает оо̂

Генерал-майор Н . Т А Л Е Н С К И Й

лее решительного н полного разгрома. 
нсляш ш р т е  дни немецкая пропаганда

S , ' 918 т  т  » » 2
Пожалуй не было ни одного зи заправил 

гитлеровской Германии, который «ы не 

выступил е утверждением на эту тему.

И действительно, 1918 год не повторил

ся. В 1945 году немецкая армия кап11" 

тулировала па милость победителей без 

всяких условий. Она оказалась разгром

ленной, лишенной всякой возможности 

дальнейшего сопротивления. Людские кон

тингенты гитлеровской Германии, спосоо- 

ные еще вести борьбу, истреблены в боях 

или взяты в плеп. Военная техника не

мецкой армии была уничтожена, а гер

манская промышленность уже не имела 

возможности се восстановить. Вся терри

тория «третьего рейха» занята Красной 

Армией и войсками наших союзников в 

ходе решительного наступления. Все рес> р- 

сы  для продолжения войны были или 

уничтожены или попали в руки Красной 

Армии л  союзных войск. Под властью не

мецкого командования не оставалось ли  

одного клочка собственно германской тер

ритории. Остатки уцелевших немецко-фа

шистских войск находились в .момент ка

питуляции на немногих участках террито
рии временно оккупированных Германией

государств. „ .
С занятием Красной Армией немепкон 

столицы Берлнпа гитлеровс-кнн гос у дар

ственный аппарат, система государствен

ного управления, система военного управ

ления были окончательно разрушены.

Позорным крахом закончилась кровавая 

авантюристическая попытка германских 

империалистов завоевать мировое господ

ство, поработить свободолюбивые пароды. 

Ни гигантское напряжение воеппон ма

ш ины  Германии, пи коварство л  изощрен

ность ее вероломной политики, ни свире

пый террор в оккупированных странах 

не помогли ей добиться успеха. Прогрес

сивные силы человечества об’едшшлнсь в 

борьбе против смертельной опасности —  

германского фашизма —  И я сокрушили 

гитлеровскую Германию. В этой победонос

ной войне Об’едшгенных наций против 

германского империализма важнейшая, ре

шающая роль принадлежит ̂ нашей Родппе, 

советскому народу, Красной Армии. Тер

нист. и  длителен был паш путь к  победе.

Исход современных гигаптекпх войн пе 

может быть решен двумя-тремя сражения

ми, одним-двумя походами. Военная мощь 

современных крупных государств велика, 

и  для того, чтобы сокрушить ее, для того, 

чтобы повергнуть в прах врага так, как 

ныне повергнута Германия, нужны годы 

упорной, кровопролитной борьбы, нужны 

огромные усилия, нужна цепь кампаний, 

десятки гигантских сражений. Сталинский 

гений ‘ привел в действие огромные силы 

нашего государства, искусно спланировал 

и х  во времени и пространстве, обеспечив 

превосходство над сильным врагом. Это 

растущее превосходство привело к завер

шению войны блистательной победой.

Задолго до того, как первые снаряды 

советской артиллерии легли на улицах 

Берлина, был заложен фундамент величе

ственного здания нашей победы. В сраже

нии под Москвой и в зимней кампании 

на советско-германском фронте в 1941—  

42 гг. поработители Европы, подчинившие 

ее огнем, мечом п коварством, были раз

биты Красной Армией. На советской земле 

гитлеровская военная машина впервые от

казала в падежном, действии. Первона 

чальный плап войны, тщательно разрабо

танный немецким генеральным штаоом, 

провалнлея. Битва под Москвой положила 

начало той цени сокрушительных пораже

ний, которая привела гитлеровскую Гер

манию к окончательному разгрому.

На нервом этапе войны против Красной 

Армии были направлены все главные силы 

немецкой армии. Германское командование 

в этот период было абсолютно свободно во 

всех своих стратегических решениях. Ц 

когда летом и осенью 1942 г. завязалась 

цовая гигантская битва под Сталинградом, 

против волжской твердыни были брошены 

все отборные кадровые войска немецко- 

фашистской армии с целью нанести нам 

сокрушительный удар. Однако немцы про

считались. 1игаптское сражение под 

Сталинградом закончилось разгромом гит

леровской армии ц уничтожением се глав

ных сил. Это было второе поражение 

Германии, н от этого поражения немецкие 

войска уже не могли оправиться.

Летом* 1943 г. немецкое командование 

вновь попыталось добиться перелома вой

ны в свою пользу. Оно бросило в Курскую 

битву мощные ударные группировки своих 

войск. Но н эта попытка окончилась для 

гитлеровцев крахом. Сражение под Курском 

было блестяще выиграно Красной Армией. 

Это означало окончательный провал не

мецкой наступательной стратегии. Битвы 

под Москвой, под Сталинградом, под Кур

ском почерпали наступательную мощь не

мецкой армии.

В ходе войны, как определил товарищ 

Сталин, произошел решительный перелом в 

пользу Красной Армии и армий наших 

союзников. Германия вынуждена была 

перейти к оборонительной стратегии. Это 

было • третье поражение, нанесенное 

Красной Армией немецким войскам. Сам 

по себе переход к оборонительной страте 

гнп нод ударами Красной Армии означал 

уже по существу проигрыш воины, ибо 

только обороной войну выиграть нельзя, а 

Красная Армия всё более наращивала 

силу своих наступательных действий.

Теперь гитлеровское командование сде

лало последнюю ставку на длительную за

тяж ку войны. Опо еще надеялось выйти 

нз кризисного положения, рассчитывая на 

неудачу наступательных операций Красной 

Армии и разлад в лагере Объединенных на

ций. Но Красная Армия разбила л  эти 

расчеты. Попытки гитлеровского ксмандо 

вания перевести войну в позиционные 

формы, стабилизовать советско-германский 

фронт, удержать значительную часть зах 

ваченного пространства провалились. Во

преки расчетам теоретиков из германского 

генерального штаба, да и многих черпиль 

ны х стратегов со стороны —  советское 

командование и  Красная Армия блестяще 

разрешили сложнейшую проблему преодо 

леппя позиционного фронта, мощные обо

ронительные рубежи немцев были сокру_ 

шены один за другим, и в течение 1943—  

44 гг. немепкие войска были нзгпаны пз 

пределов Советского Союза.

Красная Армия перешагнула рубежи на 

шей Родины. Под ее ударами окончатель

но развалился гитлеровский блок. Сател 

литы гитлеровской Германии повернули

свое оружие против пее. Таким образом 

ставка гитлеровской стратегии на затяж 

ную войну провалилась. Немецкая оборона 

оказалась бессильной против- наступления 

Красной Армии. Это был четвертый этап 

в поражениях гитлеровской Германии.

Не оправдались надежды гитлеровцев 

па разлад в лагере Об’едипешшх наций. 

Самоотверженная борьба Красной Армии, 

поражения гитлеровских войск на совет

ском Фронте, следовавшие одно за другим, 

создали благоприятную стратегическую 

обстановку для наших союзников Немец

ко-итальянские войска были выброшены 

из Северной Африки. Успешный десант 

союзников в Италии вывел ее из гитлеров

ского блока п создал первый плацдарм для 

союзных, войск па юге Европы: Последо

вавшая затем десантная операция союзных 

войск в Нормандии положила начало соз

дайте второго фронта в Европе. Германия 

очутилась в тисках между двумя фронта

ми.

Положение гитлеровской Германии ста

новилось безнадежным. Гитлеровское ко

мандование предприняло последний поли

тический и стратегический маневр. Стяуун 

все своп остававшиеся резервы па совет

ско-германский фронт, до предела ослабив 

армии, прикрывавшие Германию с запада, 

оно рассчитывало остановить натиск Крас

ной Армии. Это был провокационный стра

тегический трюк немецкого командования. 

И если пн одно пз стратегических меро

приятий предшествовавших лет войны пе 

принесло успеха Германии, то тем мепее 

можно было рассчитывать на то, что этот 

трюк избавит ее от завершающего пора

жения.

Последовали могучие удары войск мар

шала Жукова, маршала Конева, а затем и 

маршала Рокоссовского. П после$ше силы 

Германии, ее оборонительный фронт па 

востоке был сокрушен, а столица Герма

нии—  Берлин— была запята Красной Ар

мией. Два могучих клина —  Красная 

Армия с востока и союзные войска с за

пада —  встретились па Эльбе, разрезав 

Германию на две части. Два фронта союз

ников слились в единый фропт. Это было 

завершающим этапом воспного поражения 

гит л с р о вс к о й Герман ни.

В считанные дни вся территория Гер

мании была занята советскими войсками 

и войсками союзников. Гермапия потеряла 

всякую возможность организованной во

оруженной борьбы и вынуждена была ка

питулировать.

Мьг победили потому, что вели* спра- 

ведлпвую освободительную Отечественную 

войну. Мы победили потому, что паше го

сударство, наша идеология,' паша эконо

мика показали свое полпое п всестороннее 

превосходство над государством, идеологи

ей п экономикой фашистской Германии. 

Советский, социалистический строй обеспе

чил наиболее высокую организацию всех 

сил нашего государства, всех сил нашего 

народа для защиты нашей Родппы, для 

победы над врагом. Наше советское госу

дарство явилось силой,.которая обеспечи

ла непрерывное возрастание пашей воен

ной мощи* в то время, как силы фашист

ской Германии под ударами Красной Ар

мии непрерывно падали. Советское воен

ное искусство полностью превзошло не

мецкое- военное искусство. II это превос

ходство непрерывно росло в ходе войны. 

Советская стратегия, name опсратпвпос 

искусство и тактика оказались намного 

выше, совершеннее, чем стратегия, опера

тивное искусство п тактика- врага. Паша 

военная система во всем ее об’еме оказа

лась значительно более отвечающей ус

ловиям и требованиям современной вой

ны, чем* немецкая фашистская военная 

система.

Фашистскую Германию победил совет- 

скин народ, гражданин социалистического

з п и т у л я ц и я
’ Есть в Берлине предместье Карлсхорст. 

Мало чем оно было знаменательно до 

S мая. День 8 мая сделал это серое бер

линское предместье историческим;. В од

ном из корпусов военно-ипженерного учи

лища, на тихой маленькой улипе собра

лись сегодня представители Союзного 

командования, чтобы продиктовать разби

той и поверженной Германии условия без

оговорочной капитуляции.

Выло это так.

Аэродром Темнельгоф. Над Берлином си* 

яет солнце. Небо слегка подернуто дым

кой. Жарко и тихо в Берлине. Тихо в 

окрестностях. Но стоит сделать десяток 

шагов в ту или другую сторону, как поч- 

Т1̂  всюду видишь следы недавних оже

сточенных, кровопролитных боев.

Но краям огромного ш ля  стоят разби

тые ц сожженные самолеты с крестами п 

свастикой, лежат штабеля немецких бомб, 

спарядов, чёрпеют. раздробленные н обуг

лившиеся ангары. Тут же зенитки еине- 

зелопого цвета. Неделю назад опп стреля

ли лю нас, а сейчас молчат. Убраны не

мецкие трупы, но нет места на поле, где 

<>ы ни лежали осколки снаряда и ли  бом- 
оы.

Рабочее поле аэродрома уже приведено 

в порядок: расчесана травка, засыпаны и 

утрамбованы воронки, чисто выметены бе

тонные полосы. На стартовых площадках 

стоят готовые к взлету советские нстре- 
бит&пг. I

Сегодня Темпельгоф выглядит необыч

но* Над ним реют государственные фла

ги Советского Союза, Соединенных Шта

тов Америки, Великобритании, д Гремит 

медь оркестра, заглушающая рул истре- 

оителен, готовящихся подняться в воодух. 

Сдна за другой прибывают легковые ма

шины. Нз них выходят генералы и офи

церы Красной Армии, представители час

тей, сражавшихся за Берлин. Здесь дол

жна состояться встреча представителей 

Главнокомандования Красной Армии и 

Главного командования союзных нам армий 

для того, чтобы присутствовать при под

писании исторического документа о без

ошибочной и полпой капитуляции Гер- 

Мчппщ, документа, который положит конец 

воине, возвестив о нашей победе.

Берлин! Как он жалок в этот момент! 

Какая злая ирония судьбы! В Берлине за

родилась война, в нем вынашивалась раз

бойничья идея человеконенавистничества 

и завоевания всего мира. В нем же, в Бер

лине, немецкие хищники подписывают се

годня акт о полной и безоговорочной ка

питуляции. Это наша расплата, наше воз

мездие. Сейчас па чужой земле, в самом 

логове обезвреженного фашистского зверя, 

невольно вспоминаются слова Народного 

Комиссара Иностранных дел СССР В. М. 

Молотова, сказанные им 22 июня 1941 

года. Тяжелое было тогда время, но мы 

зпали, что наше дело правое, верили, что 

враг будет разбит и победа будет за нами. 

Мы тогда поклялись, что будет именно 

так. I I  вот мы пришли к  победе.

В пебе появляется самолет с опознава

тельными знаками Советского государства. 

Ои делает круг над Берлином и спускается 

па аэродром. Через несколько минут над 

немецкой столицей проплывает четырех 

моторный аэроплан с белой пятиконечно! 

звездой и двумя белыми полосами по бо 

кам. Это прибыла из Москвы америка иска

(От специальных корреспондентов 

«Красной звезды»)

дят па юго-запад. Пх повел навстречу 

союзной делегации майор Тюлькид. Через 

19 с половиной минут они должны быть 

над аэродромом за Эльбой, откуда старту

ют паши союзники. Герой Советского Сою

за генерал-полковник Руденко долго п 

внимательно провожает взглядом исчезаю

щие в небе маленькие машины. Рядом 

стоит командир полка этих истребителей 

полковник Громов. Он говорит:

—  Как-то не верится, что не в бой 

полетели. г

Проходит один час и пять минут. Небо 

снова наполнено гулом. Это пришли назад 

истребители. В центре их три «Дугласа» 

—  один английский, два —  американ

ские.

Первым садится английский самолет. Пз 

него выходят главный маршал авиации 

Теддер, генерал-полковник американской 

армии Спадтс, адмирал Бэрроу н другие. 

Из других машин выходят'секретари деле

гаций. Гремит оркестр.

Генерал армии Соколовский, комендант 

Берлина генерал-полковник Берзарин и 

генерал-лейтенант Боков приветливо встре

чают прибывших. Дружеские рукопожа

тия, взаимные приветствия, а потом по

дается команда «смирно». Начальник по

четного караула полковник Лебедев отдает 

гостям рапорт. Рапорт принимает Теддер. 

Поочередно исполняются американский, 

английский, советский государственные 

гимны. Затем гости обходят фронт почет

ного караула, принимают- нара.д.

В это время кто-то замечает, что да

леко по аэродромному нолю стороной бре

дут немцы. То прилетели на самолете

пу ж денные беседы советских, английских 

и американских офицеров.

Пемпого позже приехали представителя 

четвертой союзной державы, Франция —  

генерал Делатр де Тассиньп и другие.

Проходили минуты. Они казались дол

гими, всем хотелось ускорять ход исто

рии, всем хотелось скорее поздравить 

ДРУГ друга с победой, с концом развязан
ном немцами войны.

Стемнело. П серый маленький зал,- где 

должно было состояться это историческое 

событие, вдруг всем показался светлым,* 

уютным. Зажглись «юпитеры», прожекто

ры, • люстры. Впервые в этот вечер в 

небольшом здании в Берлине не стали 

маскировать окна. Для Берлина это было 

необыкновенно, очень ново, но к  этот 

маленький факт подчеркивал величие и 

радость для 8 мая.

Зал, как и весь  ̂ дом, очень скромен, 

строг, без претензий на пышность п рос- . 

кошь. Три ряда столов,- застеленных мяг-» 

кнм сукном, стол для руководителей > 

союзных делегаций. На степе четыре го- 1 

сударстЕешгых флага союзных держав —  

США, ССОР, Англии л  Франции. В ты

ловой части зала —  маленькая пальма.

Вот в коридоре показались маршал 

Жуков, глава делегации союзников глав

ный маршал авиации сэр Артур В. Чед

дер, глава французской делегации генерал 

Делатр де Таесыпыг. Вскоре зал напол

нился. Маршал Жуков предлагает начать 

работу и приказывает пригласить уполно

моченных германского верховного коман

дования. Через несколько минут немцы 

входят. Кейтель саблей делает жест, кла

няется п заппмает отведепное ему место. 

Маршал спрашивает:

—  Имеете* ли вы полномочия на право 

подписания акта о капитуляции?

Кейтель вручает Ж укову документ, под-

представители капитулирующей Германии писанный гросс-адмиралом Денпнем.

Кейтель, Фридебург и Штумпф. Робко, ози

раясь по сторонам, идут они по тому по

лю, где когда-то шагали на парадах, пре

зирая всё и всех.

Прибыла французская делегация. Союз

ные делегации разместились в комфорта

бельных автомобилях и двинулись в Бер

лин, в район Карлсхорста. Когда ереди 

руин города стремительно неслась верепи- 

иа автомобилей, немцы, стоявшие по сто

ронам, робко жались к стенам.

После этого начинается церемониал 

подписания акта о безоговорочной и пол

ной капитуляции Германии перед союзны

ми державами.

Мы смотрим на лица. У  маршала Ж у

кова оно строго-торжественное, озаренное 

радостью победы и удовлетворением. Тед

дер н Делатр де Тассиньп тоже торже

ственно строги. Кейтель и все немцы 

мрачны, они смотрят па пол. А давно ли 

они упивались своими временными побе-

Берлшг, конечно, не знал, что сегодня дамп? 

генеральный штаб Германии —  этот раз-1 Кейтель подписывает акт о капитуля- 

бейничий орган —  официально признает ш ш . У  стоящего за его спиной ад’юта'нта

государства, воспитанный на идеалах нар- военная миссия. Снова проходят минуты.

тип Ленина— Сталина, партии, которая ор- 12 час. 43 мин. по московскому врс-

гапизовала народ во имя победы и с а м а р и и . Дружно взревели восемнадцать со* 

самоотвержешю сражалась за эту победу! вегскнх истребителей. В 12 час. 45 мин.

в его первых рядах. Всеоб’емлющпй ге-; 

ний великого Сталина привел нас к побе

де. Сталин —  отец наших побед.

они попарно отрываются от земли и ухо-

поражение его армии, планов, авантюр, 

что сегодня он сдаст и армию и всю Гер

манию на милость победителей. Но он чув

ствовал, что сегодпя необыкновенный день, 

что сегодня должно случиться такое, что 

решит судьбу Германии на многие годы. 

Он был очень тих —  этот гигантский 

поверженный город. Но население еще с 

утра вышло из домов и запрудило улицы, 

у заборов стояли мужчины, женщины, 

дети. Они стояли безмолвно и чего-то 

ждали.

Н дождались. Представители Союзного 

командования приехали на тихую улицу 

в Карлсхорст, в зданпе пнжеперпо-сапер- 

ного училища. Здание это ничем не вы

деляется. Серые стены, большие окна, не

сколько просторных зал. Но может быть 

именно в этой непривлекательности, про

стоте здания и таилось великое значение 

ого, что должно было в нем произойти.

С представителями Союзного командова

ния приехали кинооператоры, журнали

сты, фотографы. В залах пачалпсь непрп-

дрожат гуоы.

Конец разбою, конец фашизму, конец 

войне!

Сколько миллионов людей на земном 

шаре ждали этой минуты!

Акты на русском, английском и не

мецком языках подписывают Жуков, 

Теддер, французский командующий и дру

гие.

Маршал Жуков об’являст, что немецкая 

делегация может быть свободна. Немцы 

уходят. А зал ликует. Жуков жмет руки 

и поздравляет с победой американцев, 

англичан, французов.

Германия капитулировала. Сколько гор

дости п радости в этих словах!

После небольшого перерыва маршал Ж у

ков от имени советского командования дал 

торжественный обед представителям на

ших доблестных союзников.

Подполковник

л. высакоостровский.
Подполковник П. ТРОЯНОВСКИЙ

БЕРЛИН*, 8 мая. (По телеграфу).П о б е Д  а
Пробивая

лучищами света 

черно-пепельный
облачный слой,

встало полностью
Солнце — Победа 

над изрытой войною
землей!

Мир залит
теплотой золотою,

этот свет
не погаснет теперь!

Вот хрипит
под советской пятою 

нашей силой
поверженный

зверь.
Побежденный —

он больше не страшен. 
Не поднимется —

сумрачный гад!

По ущелиы
вдоль Фридрихштрассе 

наши грозные танки
гремят.

Мимо дымных
готических башен, 

врывших медные
в небо

концы,

проходите —

советские,
наши,

победители,
чудо-бойцы!

Светят звезды
на шапках помятых, 

за плечами у них —
Сталинград!

И окалины 

* на автоматах
за бойцов

об огне'говорят!

Да!
Поверженной

прусской колонне
не мечтать

об имперских орлах,

здесь,
в Берлине,

навек похоронен
ненавистный,

разбойничий Райх!
Враг разбит!

В тучах —
• солнца московского

отблеск!
Воля партии —

наш арсенал! 

Вдохновляющий
ленинский облик

нас в бою

и в труде

осенял.
Оттого «

наш поход
триумфален

под украшенный лаврами

свод,
что рукою железною

Сталин
нас к победам водил

и ведет!
Сорок пятому

светлому году
место

в праздниках
дальних веков!

Слава Сталину!

Слава народу!
Слава партии

большевиков!
Обожженное

порохом
знамя,

озаряй

наши дни н дела!

М ы сказали:

— Победа за нами!
Ныне видим:

' — Победа пришла!

Семен КИРСАНОВ,

С о о б щ е н и е  Н о р к о м ф и н а  СССР
Выпущенный 5 мая 1945 года Четвертый 

Государственный Военный Заем на сумму 
25 миллиардов рублей размещен к исходу 
7 мая на 25 миллиардов 065 миллионов руб
лей.

Таким образом, установленная сумма зай
ма перевыполнена.

Подписка на заем продолжается.
Наркомфин СССР. А. ЗВЕРЕВ.

8 мая 1945 года.

Четвертый Государственный Военный Заем
Подписка на Четвертый Государствен

ный Военный Заем продолжается с неос

лабевающий успехом во всех областях, 

краях и республиках. В промышленных 

центрах и во многих сельских местностях 

подписка ужо превысила намеченные к 

реализация суммы.

В Москве подписка на заем достигла

1.344,3 миллиона рублен —  122,2 про

цента намеченной суммы. Трудящиеся 

Московской области приобрели облигации 

па 765,9 миллиона рублен —  105,5 про

цента.

Реализация займа но Ленинграду со

ставила 121,7 пропента намеченной к 

размещению суммы, по’ Ленинградской об

ласти —  124 процента.

Трудящиеся Киева дали взаймы госу

дарству па 8,5 процента больше, чем бы

ло намечено. В Азербайджанской ССР 

•подписка достигла 465,4 миллиона руб

лей —  103,4 процента. Вклад трудя

щихся Грузинской ССР в Четвертый Во

енный Заем составляет 615,9 миллиона 

рублей —  105,3 процента. На 206 ,9  

миллиона рублей (108 .9  процента) подпи

сались трудящиеся Армянской ССР. В 

Турнменской ССР подписка составила 

223 ,6  миллиона рублей (104  процента). 

Все области Таджикской ССР превысили 

намеченные к размещению суммы. Под

писка составляет 216 ,8  миллиона рублей 

100,8 процента. По Свердловску заем 

реализован на 180,5 миллиона рублен 

(109 ,4  процента). По Свердловской об

ласти —  на 455 ,2  миллиона руб

лей (108 ,9  процента). Трудящиеся 

г. Горького подписались на 187,2 

миллиона рублей, что составляет 104 

процента намеченной суммы. 161,1 мил

лиона рублей,- или 106 процентов наме

ченной к реализации суммы, дали взаймы

государству рабочие и интеллигенция гор. 

Куйбышева. В гор. Молотове заем разме

щен на 116,6 миллиона рублен (104 ,1  

процента). Па 166,5 миллиона рублей 

(119  процентов) размещен заем в Новоси

бирске и на 110,8 миллиона рублей 

(102,6  процента) —  в Новосибирской об

ласти. Рабочие и служащие Саратова 

подписались на 100,5 миллиона рублей—  

103,6 процента. Подписка по г. Челябин

ску выражается в сумме 158,7 миллиона 

рублей (105,8  процента), по Челкбинсной 

области —  324,1 миллиона рублей (110 ,4  

процента). В Приморском крае заем реа

лизован да 158 миллионов рублей —

108.2 процента. В Архангельской области 
подписка равна 186,1^ миллиона рублей—

106.3 процента. 2 6 /,5  миллиона рублей 

(102,6 процента) дали взаймы государст

ву трудящиеся Харьковской области.

(ТАСС).

В БЕРЛИ НЕ. 1. Советские артсамоходы проходят по улицам, бывшим еще несколько дней назад ареной ожесточенных боев. На переднем п: 
3. Советская регулировщица у Бранденбургских ворот. 4. У  «Колонны победы»* 5. Наши бойцы сжигают фашистский флаг.

лане — врытый в землю немецкий танк, подбитый нашими бойцами. 2. Страж на Шпрее.

. Снимки наших спец, фотокорр. О. Ккорринга и ^А. Капустяиского.
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Обращение Шверин фон Крозика к германскому народу
по поводу капитуляции

ЛОНДОН, 7 мая. (ТАСС). Как передаст 

игентстзо Рейтер, i ерманское радио пере
дало 7 мая из* Флеасбурга, что Дениц 

отдал приказ о безоговорочной капитуля
ции всех сражающихся 

[-> радиопередаче
«Говорит германское 

обращение ренхс-минпстрд
~'iy Н •

г!

войск.

В СТРЕЧА  
ного караула.

а п

С О ВЕТС КИ Х ОФИЦЕРОВ С О Ф ИЦ ЕРАМ И  СО Ю ЗНЫ Х ВОЙСК У  ЭЛЬБЫ. На снимке: советские и американские офицеры обходят фронт почет-

Снимок нашего спец, фотокорр. А. Капустянского.

германских 

было сказано:
радио. Передаем 

графа Шверин

фон Крозика к германскому народу.
«Германские мужчины и женщины. Вер

ховное командование вооруженных сил по 
приказу гросс-адмирала Деница^ об явило 
сегодня, 7 мая, о безоговорочной капиту

ляции всех сражающихся германских войск. 
В качестве ведущего министра имперского 

правительства, которому адмирал флота 
поручил ведать военными делами, я обра^ 
щаюсь в этот трагический момент нашей 

истории к германской нации.
После героической борьбы с непревзой

денной стойкостью в течение почти шести 
лет Германия уступила превосходящей 
силе своих врагов. Продолжение войны 

будет означать лишь бессмысленное крово
пролитие и бесполезное разрушение. Пра
вительство, чувствуя, ответственность за 
будущее своей нации, было вынуждено 
действовать, учитывая крах всех физиче
ских и материальных сил, и просить про
тивника о прекращении военных дейстзий. 

Это было благороднейшей задачей адми

рала флота и правительства, поддержав
шего его после страшных жертв, которые 
потребовались для того, чтобы спасти на 
последнем этапе войны жизнь максималь
ного числа соотечественников. То, что 

война не была закончена немедленно и 
одновременно, на западе и востоке, должно 
об’ясняться единственно этой причиной. 
Завершается этот серьезнейший час для 
германской нации и ее империи.

В этот серьезнейший час для герман
ской нации и ее империи мы сейчас испол

нены чувства глубокого благоговения по 
отношению к погибшим в этой войне. Эти 
жертвы возлагают на нас высочайшие обя
зательства. Наше сочувствие, в первую 
очередь, принадлежит раненым, осиротев

шим и всем, пострадавшим в этой борьбе. 
Никто не должен питать иллюзий по по- 
зоду суровости условий, которые будут* 
поставлены германскому народу нашими

посмотреть 
и безого-

врагами. 
в глаза 
ворочно.

Никто
будущее

Сейчас мы должны 
нашей судьбе прямо

не может усомниться в том, что- 
будет трудным для каждого из 

нас и что оно потребует жертв от каж
дого из нас во всех областях жизни. Мы 
должны принять это бремя и верно выпол
нять обязательства, которые мы на себя 

берем».

З а я в л е н и е  тов. Д. 3. Мануильского  
на пресс-конференции в Сан-Франциско

Ш  6  й
М о с к в а 
в эту ночь 4

Москва не спала этой ночью. Вечером 

небо ее озарялось пламенем салютов. Ты 

сячи разноцветных огней говорили о побе

де,
У  репродукторов собирались толпы лю

дей. Все слушали позывные, столь зна

комые и родные сердцу каждого москвича.

—  Говорит Москва!

На весь мир говорила Москва о победах, 

о разгроме врага. Этого ждали, в это ве

рили советские люди все долгие четыре 

года. •
И это свершилось! Лишь на несколько 

часов обезлюдели улицы столицы. Но в 

окнах горел свет —  москвичи не спали. 

Й едва только была передана но радио 

радостная весть о великом торжестве со

ветской Родины, о полной и безоговороч

ной' капнтуляцпи вооруженных сил фаши

сток ой Германии, как снова ожили улицы 

столицы. Сначала раскрылись окна п от

туда понеслось «ура» в честь победы, в 

честь Красной Армии. Потом люди стол

пились у  под’ездов, у  ворот. Словно по 

волшебству ожила ночная Москва. Никто 

не мог в эту минуту сидеть, дома, всех 

тянуло на улицу, где ярко горели уличные 

фонаря.
v Мы об’ехалп город, когда не было 

слышно звона трамваев. Лишь изредка 

проезжали автомобили. По тротуарам шли 

группы людей веселых, оживленных, улы 

бающихся. На многих домах красовались 

государственные флаги Советского Союза. 

Окна домов светились ярким светом.

Москвичи шли к Красной площади. 

Сюда влекли их чувства радости и торже

ства. К Красной площади, к Кремлю, где 

в. эту волнующую ночь не ейит родной и 

любимый человек! Имя великого Сталина 

было у всех на устах. Дорогой и любимый 

образ был перед глазами.

;—  Да здравствует Сталин! Ура вели

кому Сталину! —  эти возгласы неслись 

от самого сердца.

Чем ближе к центру города, тем люд

нее. Вот мы видим толпы людей, идущих 

но мостовой стройными рядами, словно 

вышли они на демонстрацию. В холодном 

предутреннем воздухе звепят слова пес

ни. Улицы  разукрашены флагами. Издали 

переливаются красны» светом рубиновые 

звезды Кремля. Огромный алый стяг поло

щется на куполе здания в Кремле.

Не спала Москва в эту ночь. Со всех 

концов стекались на Красную площадь 

торжествующие .москвичи.

«С до'брым утром, милый город,

Сердце Родины моей», —  звонко поют 

девичьи голоса.

У  мавзолея Лепина собирается всё боль

ше и больше' народа/ Они провозглашают 

«ура» в честь великого Сталина, в честь 

большевистской партии, в честь пашей

исторической’ победы. Сколько неподдель

ного веселья'/ радости и ликования в этих 

криках восторга и торжества! Люди пуска

лись1 в пляс и под дружное хлопанье ла- 

дошей танцевали у  • седых стен Кремля. 

ТоЛпа девушек окружила- офицера. На 

груди ето * сияет Золотая Звезда Героя 

Советского Союза. Толпа подхватила офи

цера' на руки и понесла по площади.

Стало светать, и на Красной площади 

все больше становилось народа. • Всходило 

солнце, занимался весенний день —  день 

великого. торжества, радости и ликова
ния.

Не могла Москва спать в эту ночь. В 

дом ах,;на фабриках, на заводах, на ули

цах,/всю ду чувствовалась радость победи

телей. На предприятиях состоялись ми
тинги рабочих ночных смен. Люди говори

ли-: о великом счастье, о великом празд
нике исторической победы.

В ликовании парода занимался день 

9 мая —  День Победы!

Майор Я. МИЛЕЦКИЙ.

Со вотский
Как только радио сообщило

н а р о д  л и к у е т
безоговорочной капиту- 
«Красной звезды» свя-

о радостной вести — 
ляции германских вооруженных сил, — корреспондент
зался по телефону с рядом городов нашей страны. Ниже мы печатаем беседы 
с руководителями партийных и советских организаций республик и областей
СССР.

п и к
*

Сталин—-символ 
нашей победы!

Л  е н п н г р  а д

Счастье, добытое 
в т я ж ел о й  борьбе

Незабываемый день! Радость, измерить

Кировский завод

Весть о капитуляции Германии вызвала 

величайший лод’см и ликование рабочих 

Кировского завода. Повсюду начали сти

хийно возникать митинги. В механическом 

цехе Л/ 10 пламенную речь, вызвавшую 

у всех глубокое душевное волнение, произ

нес старый кировский рабочий красногвар

деец, участвовавший в штурме Зимнего 

дворца, Федор Никитин. Этот кадровый 

пролетарий проработал на Кировском за

воде. весь тяжелый период блокады Ленин

града.

На многолюдном митинге в механиче

ском цехе Xs 2 выступил токарь тов. Во

робьев. Он сказал:

—  Мы дождались величайшего празд

ника победы Красной Армии, советского 

народа и всего прогрессивного человече

ства. Германия капитулировала перед 

мощью Красной Армии и союзных войск. 

Наступил день торжества оружия Объеди

ненных наций. Да здравствует великий 

организатор наших побед мудрый товарищ 

Сталин!

Здравицу в честь Верховного Главно

командующего товарища Сталина произнес

ли т.т. Власов, Русаков и другие. Взвол

нованные рабочие со слезами приходят в 

партийный комитет поздравлять руководи

телей парторганизации завода с величай

шей победой.

Севастополь

Секретарь горкома ВКП(б) — ЛЕСИК

—  Весть о капитуляции Германии вы

звала неописуемый восторг в пашем горо

де. На хлебозаводе, электростанции, же

лезной дороге н других предприятиях ста

ли стихийно возникать многолюдные ми

тинги. Рабочие н инженеры поздравляют 

друг друга с исторической победой. Они 

славят великого Сталина, героическую 

Красную Армию. В честь победы над 

врагом трудящиеся' берут на себя* обяза

тельства досрочно выполнить полугодовую 

программу.

Жители Севастополя выходят на улицы. 

Слышны радостные возгласы и крики 

«ура». Трудящиеся города готовятся к 

торжеству. В городе вывешиваются флаги, 

портреты товарища. Сталина, руководителей 

партии и правительства.

С т а л и н г р а д
Председатель исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся — ПИ ГА Л ЕВ

—  Еще с вечср<г трудящиеся нашего 

города-героя стали собираться у уличных 

репродукторов. Население с 

ждало важных сообщений. С 

лышали они, что гитлеровская Германия, 

сложила оружие, капитулировала перед [ступил 

Красной Армией, перед нашей страной 

С тал и игра д цы л и к у ют!

Сейчас, несмотря на поздний час, 

улицах города собрались массы людей. Они 

обнимают л целуют друг друга. На пред

приятиях проходят митинги. Гремит 

«ура» в честь великого Сталина —  вдох

новителя я организатора наших побед.

Красная Армия и союзные войска раз

громили врага и заставили его принять 

безоговорочную капитуляцию. День Побе
ды, которого с 

ды всего мира, 

ожесточенной борьбы 

ствовало наше правое дело.

В самые тяжелые дни войны, когда 

решалась судьба, нашей Отчизны, весь со

ветский народ и его армия, вдохновленные 

великим Сталиным, верили в торжество 

нетерпением |справедливости, в окончательную поие- 

восторгом ус- jл  над ненавистным врагом. Прибил 

последний час фашистской Германии, па- 

праздник * весны освобожденного 

человечества.. Реют победные флаги. В 

эти исторические дни паши взоры обра

за ! щепы к великому полководцу и учителю 

—  товарищу Сталину. Сталин —  символ 

нашей победы!

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкорр. 
ТАСС). Глава украинской делегации на 
конференции Об’единенных наций т. д . 3 . 

Манунльскии, выступая на многолюдной 
пресс-конференции как председатель коми- | 
тета Лг 1 комиссии ЛЪ 1, сообщил, что 
утром 7 мая состоялось плодотворное за
седание комитета, на котором обсуждались 
введение, принципы и цели, а также об

щие положения устава. Тор Мануильский 

заявил:
«Я сделаю вам обзор, заседания комите

та, который собрался сегодня для того, 
чтобы рассмотреть принципы и цели буду

щей организации безопасности. Деятель
ность делегации сегодня была довольно 
значительной. В нашей повестке дня стоя
ли поправки, подготовленные 4 держава-

для будущего 
быть включено 
пожалуй, окоя-

ципы в качестве основы 
введения, которое должно 
в Устав, за исключением, 
нательной формулировки.

На нашем следующем заседании мы 
рассмотрим предложения и попразки к 
тексту думбартон-оксовского плана, а за
тем, возможно, назначим проектную ко
миссию для того, чтобы разработать окон
чательный текст. Но я могу сказать вам, 
что сегодня наше заседание было поло
жительно плодотворным и оно облегчит и 

I ускорит нашу работу, в особенности по- 
I скольку нынешний ход событии требхет,
! чтобы делегаты могли вернуться домой 
как можно скорее.

Что касается моей собственной страны, 
то я надеюсь, что я смогу сделать вам

ми —  организаторами конференции, и но- заявление в ближаГтшем будущем, но пока 
нетерпением ждали наро- вые официальные предложения относитель- еще мы не в состоянии сделать этого». * 
пришел. После упорной и но введения к Уставу, которые должны j После закрытия пресс-конференции ке- 

С врагом востсрже-, быть подготовлены на основе думбартон- j большая группа корреспондентов окружила

Мануильского. Корреспондент езрей-

на основе
оксозского плана. Фельдмаршал Смэтс 

произнес речь, в которой изложил основ
ные взгляды и принципы, которые должны 
быть включены в этот документ. После 

заявления Смэтса о введении к Уставу, 
состоялось обсуждение. Большинство де
легатов поддержало предложение Смэтса, 

и комитет окончательно принял эти прин-

Х абаоовск

В сообщили:

2 часов дня.

крайкоме ВК-П( б) нам

—  Сейчас у нас около 9 

На. площади Свободы проходит стихийно 

возникший митинг. • На нем выступили 

секретарь крайкома ВКП(б) тов. Назаров, 

член Военного Совета Дальневосточного 

фронта' генерал-лейтенант Яковлев, * пред

ставители’ трудящихся города.. '

Радостная весть о безоговорочной капи

тулярии вооруженных сил фашистской 

Германии вызвала ликование и радость 

всего населения города. Хабаровск укра

шен флагами, портретами товарища 

Сталина и  руководителей советского госу

дарства. Радио разносит по улицам слова 

выступающих на митинге. Сейчас до нас 

доносится возглас одного из ораторов:

—  Наступил на нашей улице праздник! 

Слава великому Сталину! j

Слышится грози» ое ((ура »• _ Народ руко- 

плещет героической Красной Армии, ее

О д е с с а

Секретарь обкома К П (б )У— КОЛЫ БАНОВ

—  Свершилось! Героическая Красная 

Арм ия разгром ила немецко-фашистских 

захватчиков, гитлеровская Германия по

ставлена на колени. Ликующее население 

Одессы, узнав о радостном событии, вышло 

на улицы. Трудящиеся поздравляют друг 

друга, обнимаются, целуются.

Сейчас в ОдссСе теплая ночь. Раскры

ваются окна домов, на балконы выходят 

люди и приветливо машут руками собрав

шимся на улицах гражданам.

Жители Одессы шлют пламенный при

вет родной Красной Армии и ее Верхов

ному Главнокомандующему Маршалу Со

ветского Союза великому Сталину. Со всех 

сторон несутся возгласы: «Слава героиче

ской Красной Армии! Слава мудрому 

Сталину!».

Р и г а

Секретарь Ц К  КП(б) Латвии —

К АЛ  НБЕРЗИН

—  Нет слов, чтобы передать радость 

трудящихся Латвии, узнавших, что фаши

стская Германия безоговорочно капитули

ровала. В ночных сменах металлического, 

велосипедпого и других заводов Риги на

чались митинги. Свободная Латвия празд

нует день всенародного торжества. Вместе 

со всем советским пародом латыши шлют 

слова горячего привета своему вождю и 

учителю великому Сталину.

В честь праздника сегодня в Риге со

стоится народное гулянье.

К и е в

Секретарь горкома КП (б)У — ДАВЫДОВ

У репродукторов на улицах собрались 

толпы трудящихся.

На предприятиях Киева —  на табачной 

фабрике, Н-ском заводе, заводе- «Укрка- 

бель» и других с большим иод’емом про

ходят многолюдные митинги.

Трудящиеся празднуют великую победу.

т.

ского агентства спросил, понесли ли ук
раинские евреи большие потерн во время 
войны. Тов. Мануильский ответил, что без 

различия между езреямн и неевреями ук
раинское население потеряло 2,5 млн. че
ловек убитыми, 1,5 млн. пропавшими без 
вести и 3 млн. насильственно угнанными.

Совещание < представителей пяти держав 

в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкорр. ! бартон-Оксе. Подкомиссии предложено 

ТАСС). 7 мая з Сан-Франциско состоялось представить как можно скорее отчет ми-

Войны Красной Армии под руководством | совещание представителей пяти держав, на ; ” Н*

ОБРАЩЕНИЕ МЭРРЕЯ К КОНФЕРЕНЦИИ 
В САН-ФРАНЦИСКО

п .. , ,---  совещании советским едэюз предста-
Иерховнпго Главнокомандующего Марша.да | котором было решено назначить подкомис-1 влял тов< Молотов, Соединенные Штаты—

Советского Союза товарища. Сталина пока-'сию для рассмотрения предложении о по- Стеттиниус, Соединенное Королевство — 

зал и на полях сражений непревзойденные! правках, представленных странами, не при-1 Эттли, Китай— Веллингтон-Ку, Францию — 
образцы военного искусства и повергли взимавшими участия в конференции в Дум- Бидо. 

прах вражеские полчища. В рядах герои

ческих воинов Красной Армии храбро 

сражались славные питомцы Академии 

имени М. В. Фрунзе. Богатейший 

опыт Великой Отечественной воины бу

дет всесторонне изучаться слушате

лями академии, чтобы еще больше 

возвеличить боевую славу нашей Ро

дины и выше поднять военную науку 

и искусство в нашей стране. Воины Крас

ной Армии вместе со всем народом пере

живают великую радость победы над вра

гом.

Герой Советского Союза 

гвардии генерал-полковник 

Н. ЧИБИСОВ.

Т а ш к е н т

Финальному полководцу товарищу Сталину.

Зам. председателя СНК Узбекской ССР— 

КАБАНО В

Сейчас у нас G часов утра. Несмот

ря на столь ранний час, население Гаш- 

'‘Онта, узнав о полном разгроме гитлеров

с ки  Германии, ликует. Мы готовимся к 

оольщому всенародному торжеству. V 

■лавл героической Красной Армий!
Слава

Торжествует правое дело 
Об’единенных наций

Не было в богатейшей истории нашего 

народа события, исполненного такого не

повторимого величия, кик то, которое 

переживает сейчас вся наша страна. Доб

лестная Красная Армия, храбрые войска 

наших союзников одержали блестящую 

победу. Гитлеровская Германия капитули
ровала!

У  меня нет слов, чтобы выразить 

свой восторг, свою радость в связи с 

победой. Кончилась война. Торжествует 

правое дело Об’единенных папин. В Бер

лине подписан акт безоговорочной капи

туляции гитлеровской армии. Кичливые 

немецкие генералы сдались иа милость 

победителей.

Писатели,* художники, певцы, артисты! 

Мобилизуйте все ваши творческие уси

лия. чтобы отразить в слове, в песне» в 

краске величие иооеды. Я переживаю 

сейчас счастливейшие минуты в своей 

жизни. Я благословляю наших воинов, 

прошедших в огне сражений величавый 

путь от легендарного Сталинграда до 

трижды проклятого Берлина. Я прикло

няюсь перед подвигами безвестных героев, 

сложивших свои головы за торжество на

шего правого дела.'

Лауреат Сталинской премии 

народная артистка СССР 
Е. Д. ТУРЧАНИНОВА.

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкорр. 
ТАСС). Председатель Административного 
комитета Всемирной профсоюзной конфе
ренции Мэррей обратился утром 7 мая к 
Стеттиниусу и к конференции в Сан-Фран
циско с новым призывом обеспечить 
представительство организованных рабочих 
в международной организации безопаснос
ти. Административный комитет распростра
няет также брошюру, содержащую декла
рации Всемирной профсоюзной конферен
ции.

В заявлении Мэррея от 7 мая, обращен

ном к делегации СШ А в Сан-Франциско, 
вновь указывается на необходимость соот
ветствующего представительства профсою
зов в международной организации и под

черкивается. что военная и политическая 
солидарность Соединенных Штатов, Анг
лии и Советского Союза весьма сущест
венна для мира. гМэррей заявил, что ос
вобожденные наводи и народы А нглии,

Советского Союза и Китая, которые по
страдали больше всего и принесли самые 
большие жертвы для того, чтобы добить
ся победы, «не простят провала усилий 

этой конференции, независимо от причин. 
Их возмущение будет всепоглощающим».

Мэррей заявил, что предложение о том, 
чтобы только Международное бюро труда 
получило признание в Социальном и Эко
номическом совете, совершенно неудов
летворительно. Он потребовал эффектив
ного и полного участия профсоюзов з 
деятельности организации безопасности, з 
том числе и Социального и Экономическо
го совета. Он потребовал, чтобы между
народная организация стремилась повы
сить международный жизненный уровень, 

гарантировать право организации профсою

зов, предотвращать безработицу н оказы

вать экономическую помощь отсталым на

родам.

О ГЕЗД  НОРВЕЖ СКОГО М И Н И С ТРА  ИНОСТРАННЫ Х ДЕЛ ЛИ

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спецкорр.. Лондон в связи с «неотложными делами, 

ТАСС).. Норвежский министр иностранных |касаЮщнмися освобождения Норвегии», 
дел Ли заявил о своем возвращении в I

В Р А Г  П О В Е Р Ж Е Н

Враг

данная

великому мудрому Сталину!

ПОЮТ НА ШИ  С Е Р Д Ц А

которую похватает еао'В.̂ Вот^ шш 

добытое в великой борьое. 

писать. Спасибо товарищу 

Иосифу. Виссарионовичу 

бойцам нашим!
Народный артист СССР 

Н. ХМЕЛЕВ.

счастье, 
Слезы мешают 

Сталину. Ему, 

спасибо. Спасибо

Вот он пришел, час дол гож да плои поое- 

ды. Наступил великий праздник. На ули

цах, па площадях советских городов и сел 

реют победные стяги. Радостью п счастьем 

наполнены наши сердца.

В эти дни всенародного торжества каж

дый советский гражданин испытывает не 

только радость, по п чувство законной 

гордости за нашу великую Родину, за яаш 

героический народ. Первое слово благодар-

ности обращено 
к великому 
ШУ Сталину 

победе.

к воинам Красной Армий, 

вождю и полководцу товар^г 

приведшему нас к.

капитулировал! Закончилась невп- 

в истории четырехлетия я онтва,

в которой повергнут в прах жестокий ти

ран человечества —  фашизм. А дарами 

армий Об’единенных наций разгромлен 
германский империализм. Мы пережили 

тяжелые испытания, принесли великие 

жертвы. Но пришел желанный День Побе

ды. Человечество прославит в веках геро

ическое воинство, избавившее мир от кро

вавого ярма фашизма. Отпьт и жецы. ма

нен обедн- Т1ФИ н Дети могут свободно вздохнуть, 
** ”  "  ~ “ П"И  вновь от

крывается счастливая жизнь; полная ра

дости, благородного труда п вдохновенного 
творчества.

Академик В. Н. ОБРАЗЦОВ.

полной

Да здравствует героическая, ...........  , _ - .....
мая Красная Армия! Да здравствует ее ге-1с>жпдяя любимых. Перст и<

нпальньш 'полководец Иосиф Виссарионович'1 ьтлпял1™......... ........ .
Сталин! ч

Герой Социалистического труда 

Ф. ТОКАРЕВ.

ВОЙНА НА ТИХОМ  

. ОКЕАНЕ
ЛОНД ОН, 8 мая. (ТАСС). К а к . пере

лает агентство Рейтер, штаб об’единенно- 

го командования вооруженными силами 

союзников в юго-западной части Тихого 

океана сообщает, что на острове Таракан 

(у северо-восточного побережья острова 

Борнео) австралийские войска заняли' вы

соту, господствующую над самым важным 

и производительным нефтепромыслом на 

острове. Занятый австралийскими войска

ми на острове аэродром уже функциони

рует.

Американские бомбардировщики совер
шили налеты на японские сооружения на 
острозе Формоза, во Французском Индо
китае и Голландской Индии.

ВАШ ИНГТОН, 8 мая. (ТАСС). Штаб 
тихоолел некого флота С Ш А  сообщает, 

что в южной ^частн острова Окинава аме- 

Хорватии продолжается рнканские войска продвинулись на всех
участках фронта. 6 мая американские са
молеты потопили у побережья Кореи 

2. японских грузовых судна и два танкера.

БОИ В ЮГОСЛАВИИ
Освобождены .Загреб 

и Любляна

БЕЛГРАД, 8 мая. (ТАСС). В сообщении 
генерального штаба югославской армии за 
б мая говорится, что после освобождения 
Истрии и Словенского Приморья югослав
ские части продолжали наступательные 
операции в западном и северном направле
ниях и заняли много городов и сел.. Про
должается преследование противника в на
правлении Любляны. Противник несет 
большие потерн в живой силе и технике. 
По неполным данным, потеои врага со
ставляют 850 человек убитыми н 5.600 
пленными. Захвачено 15. орудий, 30 тя
желых минометов, 104 пулемета, 240 авто
машин, 13 паровозов, более 100 вагонов 

и много другого военного имущества. На 
севере югославские части ведут ожесто
ченные бои за Дравоград. При ликвидации 

сильного опорного пункта противника Бе
гу нье освобождено 650 политических зак
люченных.

На фронте в 

преследование противника в западном на
правлении. После ожесточенных уличных 

боев югославские части освободили Коп- 
рнвницу. и ряд других, населенных пунктов*

БЕЛГРАД , 8 мая. (ТАСС). Белградское 
радио передает сообщение генерального 
штаба югославской армии о том 
сти югославской армии освободили 
ный город Хорватии Загреб и 
род Словении —  Любляну*

что ча- 
глав- 

главный го-

Потери Канады с начала 
войны

О ТТАВ А  8 мая. (ТАСС). Штаб обороны 
Канады сообщает, что общие потери. Кана

ды по март текущего года включительно 
составили 35.289 убитыми, 48.6э8 — ране
ными, 4.157 — пропавшими без вести и
8.188 — пленными.

ПЛЕНЕНИЕ БЫВШЕГО 
ГИТЛЕРОВСКОГО МИНИСТРА 

ФИНАНСОВ ШАХТА
НЬЮ -ЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, находящегося при американском 
армии, американцы, заняз итальянский го

род Альба близ австрийской границы, за̂ - 
хватили там бывшего гитлеровского мини
стра финансов Шахта.

Ответственный редактор
И. Я. ФОМИЧЕНКО.
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