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Теперь мы можем с полным ос
нованием заявить, что наступил 
историчепкий день окончательного 
разгрома Германии, день великой 
победы нашего, народа над гер
манским империализмом.

И. СТАЛИН.

Подписание Акта обезоговорочной
капитуляции германских 

воорушаниыж сил
Акт о военной капитуляции

1. Мы, нижегтодпислвптиеся, действуя 
от имени германского Верховного Ко
мандования, соглашаемся на безоговороч
ную капитуляцию всех наших вооружен
ных сил на суще, на море и в воздухе, 
э также всех сил, находящихся в на
стоящее время пол немецким командо
ванием, —Верховному Главнокомандова
нию Красной Армии и одновременно 
Верховному Командованию Союзных 
экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командова
ние немедленно издаст приказы всем 
немецким командующим сухопутными, 
морскими и воздущными силами и всем 
силам, находящимся под германским ко
мандованием, прекратить военные дейст
вия в 23-01 часа по центрально-евро
пейскому времени 8-го мал 1945 года, 
остаться на своих местах, где они на
ходятся в это время и полностью разо
ружиться, передав ^се их оружие и 
военное имущество местным союзным 
командующим или офицерам, выявлен
ным представителями Союзного Верхов 
н о т  Командования, не разрушать и не 
причинять никаких повреждений парохо
дам, судам и самолетам, их двигателям, 
корпусам и оборудованию, а также ма 
шинам, вооружению, аппаратам и всем 
вообще военно-техническим средствам 
ведения войны.

3. I ерманское Верховное Командова
ние немедленно выделит соответствую
щих командиров и обеспечит выполнение 
всех ■ дальнейших приказов, изданных 
Верховным Главнокомандованием Крас
ной Армии и Верховным Командованием 
Союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт яе будет являться пре
пятствием к замене его другим генераль
ным документом о капитуляции, заклю

ченным Объединенными Нациями или,от 
их имени, применимым к Германии и 
германским вооруженным силам в целом.

5. В случае, если немецчОе Верхов
ное Командование или какие-либо во
о р у ж е н н ы е  силы, находящиеся под его 
командованием, пе будут действовать в 
соответствии с этим актом о капитуля
ции, Верховное Командование Красной 
Армии, а также Верховное Командова
ние Союшых экспедиционных сил, пред
примут такие карательные м еры  или 
д р у г и е  действия, которые они сочгут 
необходимыми.

6. Этот а^т составлен на русском, 
английском и немецком языках. Только 
русский и английский тексты ЯВЛЯЮТСЯ 
аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. 
Берлине.

Ог имени Германского Верховного  
Командования:  КЕЙТЕЛЬ ФРИДЕБУРГ, 
Ш 1 УМПФ.

В присутствии:
По уполномочию Вер овного
Главнокомандования Красной Армии

Марштла Советского Союза 
Г. ЖУКОВА

По уполномочию Верховного Коман
дующего  экспедиционными силамй со
юзников Главного Маршала авиации

ТЕДДЕРА

При подписании такж е  присутство
вали в качестве свидетелей:

Командующий стратегическими воз 
душными силами США генерал СПААТС

Главнокомандующий Французской 
армией генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ

У К А З
Президиума Верховного Совета Союза ССР 

об об'явлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного за

вершения Великой Отечественной вой
ны советского народа против немецко- 
фашистских захватчиков и одержанных 
исторических побед Красной Армии,

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР об объявлении
9 Мая праздником победы Совнарком 
СССР постановил считать 9 Мая 1945 
года нерабочим днем.

Совет Народных Комиссаров СССР

увенчавшихся полным разгромом гитле
ровской Германии, * заявившей о безо
говорочной капитуляции, установить, 
что 9 мая является днем всенародного 
то рж ес Iва -- П РА ЗДН И К О М  ПОБЕДЫ.

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

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

предложил всем советским государствен
ным учреясдениям 9 мая с. г. в день 
всенародного торжества —празд  ник по
беды поднять на своих зданиях Государ
ственный флаг Союза .Советских Социа
листических Республик,

ОБРАЩЕНИЕ ТОВАРИЩА 
И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. 

Фашистская Германия, поставленная на колени Крас
ной Армией и войсками наших союзников, признала 
себя побежденной и объявила безоговорочную капй- 
ту л я цию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предвари
тельный протокол капитуляции. 8 мая представите
ли немецкого главнокомандования в присутствии пред
ставителей Верховного Командования союзных войск 
и Верховного Главнокомандования советских войск 
подписали в Берлине окончательный акт капитуля
ции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считаю
щих договора и соглашения пустой бумажкой, мы 
не имеем основания верить им на слово. Однако 
сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта 
капитуляции стали в массовом порядке складывать 
оружие, и сдаваться п плен нашим войскам. Это уже 
не пустая бумажка.  Э т о —действительная капитуля
ция вооруженных сил Германии. Правда, одна груп
па немецких войск в районе Чехословакии все еще 
уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Крас
ной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, 
что наступил исторический день окончательного раз
грома Германии, день великой победы нашего народа 
на I, германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя ево- 
б ды и независимости нашей Радин!.!, неисчислимые 
лишения п страдания, пережитые нашим народом в 
ходе воины, напряженный груд в тылу и на фронте,
о данный на алтарь отечества,—не прошли даром и 
увенчались полной победой над врагом. Вековая 
борьба славянских пародов за свое существование и 
свою независимость окончилась победой над немец
кими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет р •звеваться великое 
знамя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитаер нееаародно заявил, что в 
его задачи в х о »ит расчленение Советского Союза » 
отрыв от него Кавказа,  Укршны, Белоруссии, При
балтики и дру их областей. Он прямо заявил; „Мы 
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла 
подняться0. Это было три года назад. Но еумазбродным 
идеям Гитлера ие суждено было сбыться, —ход войны 
раэцзеял их в прах, На деле получилось нечто прямо 
противоположи^ е тому, о чем бредили гитлеровцы. 
Германия разбита наголову. Германские войска ка
питулируют. С о в е Iекий Союз торжествует победу, 
хотя он и пе собирается ни расчленять, ни уничто
жать Германию.

Товарищ^! Великая Отечественная война завер
шилась нашей полной победой. Период войны в 
Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой Вис, мои дорогие соотечественники и 
соотечестоеиннцы!

Слава наШей героической Красной Армии, от
стоявшей независимость нашей Родины и з а в о е 
вавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, н а р о д у - п о 
бедителю! •

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом 
и отдавшим свою жизнь  за  свободу и счастье н а 
шего народа!

Сообщение Наркомфина СССР
Выпущенный 5 мая 1945 года Четвертый Госу,- 

дарственный Военный Заем иа сумму 25 миллиардов1 
рублей размещен к исходу 7 мая на 7 5 '  мил
лиардов 065 миллионов рублей. ,

Таким образом, установленная сумма займа пе
ревыполнена.

Подписка на заем продолжается.
Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ,

д  мая, 1945 года.
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Решением районной комиссии н о ' с о ц и а л и с т и 
ческой у сорейнованию от Ю ман 1945 года за
носятся ч] районную ДООКУ ПОЧЕТА:

Колхоз „ВЕ ЙС Э“, Ш угуровского  сельсовета 
(преасед »тель колхоза тов. Л А Р Ь К И Н  П. И.), 
закончивший выполнение плана посева ранних 
зеонолых культур с высоким качеством к Юмля. 
Общий план посева колхоз выполнил на 71 про 

■цент. План боронования озимых выполнен на 100; 
'процентов.

ЕРЕМКИ Н А. М., НИВКИН В. П., НАЗЕМКИН
В. С. и АНОШКИН П. В. —сеяльщики колхоза  
„Вейсэ“ , выполняющие нормы выработки на се; е 
на 150 процентов.

АНОШКИН II. В., ЯСЬКИН П. Н и ЧАЛДУШ
КИН Г.—плугари колхоза „Вейсэ“ , выполняющие 
нормы выработки на 110-120 процентов.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
С быстротой молнии об

летела всю напну страну 
радосгная весть о безогово
рочной капитуляции гер
манских вооруженных сил. 
Безмерны радость и счастье 
советского народа. Великая 
Отечественная война побе
доносно завершена. Никог
да не забудет советский 
человек 9-е мая -Д ень  по
беды, день всенародного 
торжества.

Мысли и чувства совет
ских людей направлены в 
эти дни к родному, вели
кому Сталину—организато
ру и вдохновителю блестя
щей пЬбеды советского на
рода над фашистской Гер
манией.

Ликует страна! Радостно 
и торжественно празднова
ли трудящиеся нашей стра
ны День победы. В Моск
ве, Ленинграде, Киеве, 
Минске, Ташкенте,  Виль
нюсе, во всех городах и 
селах Советского Союза с 
утра до ночи гремела в 
этот день музыка, раздава* 
лись песни.

В 9 часов вечера с обра
щением к народу выступил 
по радио товарищ Сталин. 
„Наступал исторический 
день окончательного раз- * 
грома Германии, день ве- '  
ликой победы нашего на
рода над германским импе
риализмом... Отныне над 
Европой будет развеваться 
великое знамя цорбоды на
родов и мира между на ро
дами“, —сказал I оварищ
Сталин. М-удрые н иц; етые 
слова вождя глубоьъ зада
ли о еерлце каждого из нас.

Заключи гельные слова 
товарища Сталина, провоз
гласившего здравицу герои
ческой Красной Армии и 
нашему народу—победите
лю, вся Москва; вся наша 
страна встретила горячими 
аплодисментами, криками 

... .ура*.
По приказу Верховного 

Г л ав ноко м андующего, в 
ознаменование полной побе
ды над Германией я • 10 
часов вечера 9-го мая Мо
сква от имени Родины са
лютовала доблестным вой

скам Красной Армии, к о 
раблям и частям Военно- 
Морского Флота,  о д е р ж а в 
шим эту блестящую побе
ду, ЗО-ю ар т и п е р и й с к и м и  
залпами из тысячи ( рудий. 
Москва была залита светом, 
сотни прожекторов освети
ли разноцветными лучами 
небо. Над Кремлем обр зо- 
ва л ся г игангский евето во й 
купол. Множество ракет 
взвилось в небо. От Крас
ной площади по всем ули
цам столицы перекатами 
неслось тысйчеустое „ура“.

Такого праздника,  такого р0цент0в и 
всенародного тор жества 
Москва ещ е не видала.

* * *

Вместе со всем совет
ским народом ликует со
ветское крестьянство.  -Оно 
стремится  встретить вои
нов, которые с победой 
возвратятся к родным о ч а 
гам, не только приветом и 
лаской, но и новыми у с п е 
хами в борьбе за урожай.

В сложных условиях ны 
нешней весны, не взирая 
на трудности,  передовые 
колхозы и МТС перевыпол
няют установленные нор
мы выработки и планы 
сель ск о х о зяй с !венных р а 
бот. К 5 мая в целом по 
Советскому Союзу уже 
посеяно яровых культур 
почти на 7 миллионов г ек 
таров больше, чем в про ш
лом году. План сева хлоп- 
ч а ш и к а  .выоол н с: о и а 90 
процентов.

Каракулеводческие сов 
хозы Узбекистана ока зы ва
ют большуПЗтюмош.ь колхо 
зам Украины,  пострадав 
шей от немецко-фашист
ских оккупантов.  12 сов
хозов республики -выдели 
ли 50 тысяч ка ра яульских 
овец и 2.500 баранов-про- 
изв дителей.  Ю тысяч овец 
у же отправлены на У к р а и 
ну.

* ф *
Колхозники К у й б ы ш е в 

ской области строят на 
малых реках 40 гидроэлек
тростанций. Для  их с о о р у 
жения используются с у щ е
ствующие мельничные пло
тины и перепады на реках.

ц-| -1...— ■ ----------- --- " ----- - - ■ • йа.
АССР,

Закончили оев
ранним зэрновых
Колхоз „Вейсэ“ , где пред

седателем то-.  Ларькин,  
первым в район закончил 
сев ранних зер но ых куль
тур на площади 120 гекта-1 
ров. О в  проз ди ея на 
высоком агрс; г ехнпческом 
уровне.  Не было еще ни 
одного случая,  ч юб.л се
мена высевались те яр .'ви
зированными или пе прот
равленными. Весь ееа про
водите г! т •: л ь  е о р я дос е я т - 
ками. Ручной тев здесь не 
допускается.

Лучш их показателей на по 
левых работах добились 
сеяльщики Еремкин А. М. 
Пив иIг В. П., Пазем- 
кип 13.. С- и Аношкин II. В 
Вместо порлы 4,5 гектара 
они ежедневно  засевают па 
11 рядной сеялке по 5,5-6 
гектаров к ждый.

Неплохие результаты п о 
казывают на весновспашке 
плугари т. т. Аношкин 
Н. В., Яськин П. Н и Ч а л 
душкин Г. Они ежедневно  
вспахивают на двухлемеш- 
н о м и л у ге по 1, •. О —1,50 
гектара каждый.

Вместе с лошадьми  г,а 
весепие-аолевых рабогах 
здесь  широко и с а о д ь з у е тея 
ш к р \ п н . ;и рога гый с к о т , 
Колхозники т. т,. Литров 
П. 13., Кулагин И. Ф. и 
Бояркин, р а б о г а к щ и е  на 
боронавании на крупном 
рогатом скоте,  нормы вы 
работки выполнядот на 150 

больпУе’; 
Наряду с успешным п р о 

ведением весеннего сева 
члены этой сельхозартели 
полностью выполнили и 
план боронования озимых.

С В О Д К А
о ходе весеннего сева па колхозам района 

на 10  №зя 18 4 3  года
НАИМЕНОВАНИЕ

КОЛХОЗОВ
процент 'I 
вынолн.

НАИМЕНОВАНИЕ | 
КОЛХОЗОВ ||

проц.
зыпол.

„Вейсэ“ 71 Им. М. Горького 27
„Молния“ 60 „День урожая“ 26
„Ясная поляна“ 60 „Красная по л ян а“ 26
„Красный колос“ 59 „Красный завод“ 26
„2-я Пятилетка“ 55 „Красная сосна“ 25
„Н. Путь к социализму“ 54 Им. Корова 25
И >1 Сталина т Им. Калинина П. 24
„Заветы Ильича“ 39 „Путь Ильича“ 24
„Оя ки“ 39 5 Им. Пугачева 23
„Искра“ 38 „Красный лук“ 23
„!6 Партсъезд“ 37 ;„2 я болын весна“ . 22
Большевик“ 35 1,,1-е Мая“ 22
„Красный Восток“ А, 35 1„Пролетарский путь“ 22
„Комсомолец“ 35 „Путь к социализму“ ' 21
„Якстере теште“ 34 Им. Куйбышева 17
,,Кр. партизан“ 32 „Заря“ 17
Им. Фрунзе 32 Им. Буденного 16
„14 год Октября“ 31 Им. Стахановцев 15
„Роща“ 31 | Им. Ворошилова 14
„Ье Августа“ 30 Им. Кагановича Ш. 14
Им. Калинина Ш. 29 Им. Ленина П
„Новый путь“ 28 „Парижская коммуна“ 10
„Красный Октябрь“ , 27 („Новая жизнь“ 9
„Красный Восток“ К. 27 Им. Кагановича Н. 7

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ ПОБЕДИТЕЛЕН

В ответ  на победоносное 
завершение войны колхоз 
ники и колхозницы сель
хозартели „Вейсэ '  решили 
встретить  славных зоинов- 
победителей новыми успе
хами в борьбе за высокий 
уро ж ан —урожай победы.

Ф. Ф. Тер ёхин ,  
загедующий райзо.

Весть о безогоаорочной 
капитуляции германских 
вооруженных сил быстро 
облетела все села и д е р е в 
ни района.

В ответ на победоносное 
завершение войны т р у ж е 
ники колхозных полей от 
ветили новым производст
венным подъемом на фрон 
те посевных работ. Трак то р
ная бригада № 4, Паракин-  
екой МТС, где бригадиром 
тов. Кузнецов, борясь за  
евоевременное проведение 
сева и получение в этом го
ду высокого у р о ж а я - —у р о 
жая победы, план трактор^ 
ных работ пэ с о с т о я 
нию на 10 мая выполнила

на 44 процента. Особен
но хороших показателей 
добился тракторист Ермош- 
кин Н. Работая на тракто
ре СТЗ^НАТИ, он ежеднев
но пашет за смену по 8 8,5 
гектаров вместо 7 га по 
норме. Всего за время по
севных работ им вспахано 
150 гектаров, посеяно 80 
гектаров и на площади 40 
гектаров проведено куль
тивации.

— Достойно встретим в 
родных селах наших слав
ных воинов, разгромивших 
ненавистного врага,—зая
вили на митинге тракто
ристы этой бригады.

Ф. Панфилов.

ЗА РУБЕЖОМ

* :

На "Лакушннском опытном 
поле, Курганской области, вы
ращивается голозерный овес, 
отличающийся высокой пита
тельностью.

НА СНИМКЕ: директор Маку- 
1ПИНСКОГО опытного ПОЛЯ Г. М. 
Сиротин и агротехник М. К. 
Артемьева отбирают голозер
ный овес на семена.

Фото А. Минкова.
Фотохроника* ТАСС.

В связи с капитуляцией ф а 
шистской Германии, в столи
цах и городах ряда «зарубеж
ных стран состоялись много
численные митинги и демон
страции.

В Лондоне в День победы 
были переполнены все город
ские площади и улицы. С на
ступлением темноты районы 
города были залигы яркими 
лучами прожекторов, в небо 
взвивались раке(ы. Из коро
левского дворца передавалось 
п * радио выступление короля 
Англии. % * * *

Народным ликоцанием встре
тило весть о безоговорочной 
капитуляции фашистской Гер
мании население столицы Бол- 
гарии—Софии. До нозднегове 
чера в городе происходили 
массовые митинги и демонстра
ции. * * ф

В Белграде празднично оде
тый народ вышел на улицу с 
раннего утра. Здания украси
лись национальными флагами 
Югославии, Советского Сиюза, 
Англии и Соединенных Штатов 
Америки. На стенах домов, в 
витринах магазинов появились 
портреты руководигелей на
родно-освободительной борь
бы народов Югославии, Мар
шала Сталина, Черчилля, Руз
вельта, Трумэна.

* и* *
Многочисленные демонстра

ции состоялисьЭ-го мая, в День 
победы, в Польше, Румынии, 
Италии. В столице Румынии— 
Бухаресте состоялся парад со
ветских и румынских войск. В 
столице Итални--Риме состоя
лась демонстрация, в которой 
приняли участие 30 тысяч че
ловек. Демонстранты несли 
плакаты с н а  шисями: „Да здра
вствует Красная Армия!“ „Да 
здравствует Сталин!“ .*. * *

В столице Норвегии—Осло 
арестован Квислинг—гитлеров
ский лакей, предатель норвеж
ского народа. Вместе с ним 
арестовано до 400 других фа
шистов. Гитлеровский ирави- 
тсльсгвенный комиссар Норве
гии Гербовеп и начальник гес
тапо в Норвегии генерал Ре 
дисе покончили с собой.* * *

Американские войска захва
тили в плен одного из глава
рей гитлеровской Германии— 
Геринга и бывшего командую
щего германскими вооружен
ными силами на западе Кес- 
еельринга. Американские газе
ты требуют еурокого наказа
ния для Геринга, который был 
организатором германских воз
душных сил, эсэсовских войск 
и гестапо.

У™_111! «Я“»
О тв етствен н ы й  редактор  В. ШУБИН.
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