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Да здравствует маша
победа!

Слава ге р о и ч е с к о й  
К р а с к о й  Армии!

С л а в а  В е л  и к о ин у 
С т а л и н у !

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил

Якт о военной капитуляции
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя 

от имени Германского Верховного Коман
дования, соглашаемся на безоговороч
ную капитуляцию всех наших вооружён
ных сил на суше, на море и в воздухе, а , 
также всех сил, находящихся в настоя
щее время под немецким командова
нием, — Верховному Главнокомандова
нию Красной Армий и одновременно 
Верховному Командованию Союзных 
экспедиционных сил.

2. Германское Верховное Командова
ние немедленно издаст приказы всем не
мецким командующим сухопутными, 
морскими и воздушными силами и всем 
силам, находящимся под германским 
командованием, прекратить военные 
действия в 23-01 часа - по центрально- 
европейскому времени 8 мая 1945 года, 
остаться на своих местах, где они нахо
дятся в это время, и полностью раз
оружиться, передав всё их оружие и 
военное имущество местным союзным 
командующим или офицерам, выделен
ным представителями Союзного Верхов
ного Командования, не разрушать и не 
причинять никаких повреждений парохо
дам, судам**» самолётам, их двигателям, 
корпусам и оборудованию, а также ма
шинам, вооружению, аппаратам и всем 
вообще военно-техническим средствам 
ведения войны.

3. Германское Верховное Командова
ние немедленно выделит соответствую
щих командиров и обеспечит выполне-

' ние всех дальнейших приказов, изданных 
Верховным Главнокомандованием Крас** 

' ной Армии и Верховным Командованием 
Союзных экспедиционных сил.

4. Этот акт не будет являться препят
ствием к замене его другим генеральным 
документом о капитуляции, заключён
ным Соединёнными нациями или от их 
имени, применимым к Германии и гер
манским вооружённым силам в целом.

5. В случае, если немецкое Верховное 
Командование или какие-либо вооружён
ные силы, находящиеся под его коман
дованием, не будут действовать в соот
ветствии с этим актом о капитуляции. 
Верховное Командование Красной Ар
мии, а также Верховное Командование 
Союзных экспедиционных сил, .пред
примут такие карательные- мерь», или 
другие.действия, которые „они сочтут 
необходимыми.

6. Этот акт составлен на русском,, ан
глийском и немецком языках. Трлько 
русский и английский тексты являются 
аутентичными.

Подписано 8 мая 1945 года в гор. 
Бердане/ \ Д ,-

От имени Гермаисяого Верховного Командования: -
КЕЙТЕЛЬ. ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ

э  присутствии:
По уполномочию Верховного По уполномочию Верховного
Главнокомандования Красной командующего экспедицион-
Армни Маршала Советского Союза нымн силами союзников

Г. ЖУКОВА Главного м а р ш а л а  авиации
■ ТЕДДЕРА ’

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: 
Командующий стратегическими Главнокомандующий француз-
воздушными силами США генерал схой армией генерал

СПААТС ДЕЛАТР ДЕ ТАССИНЬИ %

У к а з  ал

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об оживлении 9 мая ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 

советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных 
исторических побед Красной Армни, увенчавшихся полным разгромом гитлеров
ской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая 
является днём всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ.

9 мая считать нерабочим днём.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН
Москва, Кремль 8 мая 1945 года

В Совнаркоме СССР
В соотпйггствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР об об’явлеррщ 
9  Мая праздником победы, Совнарком 
СССР постановил считаГь 9 Мая 1945 
года нерабочим днём.

Совет Народных Комиссаров СССР,

предложил всем советским государ
ственным учреждениям 9 мая с. г. в 
день всенародного торжества — празд
ник победы поднять на свриК зданиях 
Государственный Флаг Союза Советских 
Социалистических Республик.

К трудящимся Ленинграда 
и Ленинградской области
Дорогие друзья ленинградцы! '  1
В радостный день всенародного торжества Ленинградский 

Областной и Городской комитеты ВКП(б), исполкомы Областного я 
Городского Советов депутатов трудящихся горячо поздравляют вас 
с Великой исторической победой Красной Армии и всего совет
ского народа над гитлеровской Германией.

Сбылись вещие слова нашего мудрого вбждя товарища 
Сталина: пастушы на нашей улице праздник.

Сердце каждого советского патриота наполнено сегодня 
чувством безграничной гордости за нашу Родину, за большовист- 

г скую партию, за организатора нашей победы великого Сталина.
Победа добыта советским народом в ожесточённых боях! 

и самоотверженном труде.
В тяжёлые дни для Родины мы обращались к вам с призывом 

встать па защиту священной советской земли, великого города 
Ленина. Вы с честью выполнили свой долг перед Родиной, 
грудью своей преградили путь врагу, спасли Ленинград —  город 
русской славы, колыбель Великой Октябрьской Сощг,листзчеекой 
Революции. Не щадя о т  сил, ни жизни твоей, вы всё отдавали на' 
дело борьбы и победы.

Ваша борьба и ваш труд, слившиеся с борьбой я  трудом 
всего советского народа, не пропали даром.

Враг разбит и повержен. Слава нашего народа, слава, Крас-* 
ной Армия сегодня гремит над всем миром.

Дорогие товарищи! * 1
Будем и впредь крепить, не щадя своих сил, могущество ши 

гаей Родины, приумножать славу вашего любимого города! ^  
Будем я  впредь высоко вести непобедимое знамя Л е я и а —» 

Сталина. I
Да здравствует советский народ-победитель! . *
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Слава родному Сталину!

— С победой, товарищи!

Ленинградский Областной я  Городской комитаты ВКП(б) 
Исполкомы Ленинградского Областного 

м Городского Советов депутатов трудящ ихся

0 Т С О В Е Т С К О Г О  
И Н ФОР МБ ЮР О
Оперативная сводка за 8 мая

В течение 8  мая войска 3-го  БЕЛОРУССКОГО фронта, про
давшая бои по очищению от протикника косы ФРИШ НЕРУМГ, 
заняли насоленные пункты НОЙЕ ВЕЛ Ы , ФОГЕЛЬЗАНИ

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7  мая, при выдам* 
на року ЭЛЬБА, взяли а  плен 7 .1 5 0  немецких солдат я  офице
ров и захватили следующие трофеи: танков —  2 8 ,  полевых ору
дий —  5 1 3 , луяембтоя —  4 0 2 ,  автомашин —  1 .7 0 0 , лешадей—  
3 .7 0 0 ,  подвод с  военными грузам* —  2 .2 0 0 .

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв 
сломили сопротивление противника и 8  мая овладели городом 
ДРЕЗДЕН —  важным уздам дорог и мощным опорным пунктом 
обороны немцев в Саксонии, а  также заняли гороха МОГЕЛЬН, 
Л0ММАЦШ. МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ, ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬД
ХАЙМ, Р0СВАЙН, Н0ССЕН, ВИЛЬСДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАН- 
КЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАКДТ, 0ДЕРАН. САЙДА и, перейдя 
чехословацкую границу ю жнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории 
Чехословакии города МОСТ. ДУХЦ0В, ТЕПЛИЦЕ-ШАНПВ. Одно
временно восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, сломив сощютивло- 
иие противника, заняли города РАДЕЬЕРГ, Л0БАУ, РАЙХЕН6АХ, 
БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Ю го-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ вой
ска фронта заняли города ШТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, 
0ТТМАХАУ-

Войсиа 4-го  УКРАИНСКОГО фронта. продолжая наступление, 
после ожесточённых бою , 8  мая овладели городом н крупным 
железнодорожным узлом 0Л0М0УЦ —  важным опорным пунктом 
обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли города ВЮР- 
БЕНТАЛЬ. ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРИИАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВ
СКИЙ ШЕНБЕРГ, Х0ЕНШТАДТ, ГРАНИЦЕ. ПРЖЕР0В. В баях за  
7 мая войска фронта взяли в плен да 1 .0 0 0  немецких солдат и

Войска 2-го  УКРАИНСКОГО фронта 8  мая овладели в Чехе- 
словаиии городами ЯР0МЕРЖИЦЕ, ЗН0ЙМ0 и на территории 
Австрии городами Г0ЛЛАБРУНН и ШТОКЙЕРАУ —  важными 
узлами коммуникаций я сильными опорными пунктами обороны 
немцев. •

На других участках фронта существенных изменений н е была,

Сообщение Наркоифява СССР
Выпушенный 5 мая 1945 года Четвёртый Государственный 

Военный Заём на сумму 25 миллиардов рублей размещён к всходу, 
7 идя ка 25 миллиардов 065 миллионов рублей.

Таким образом, установленная сумма займа перевыполнена. 
Пвдписха иа заём продолжается.

НАРКОМФНН СССР. А. ЗВЕРЕВ
у , 8 мая 1945 года.



Документ из фондов Российской национальной библиотеки 
' Памятная копия сделана 9 мая 2013 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!
Организаторы акции: Российская национальная библиотека и Адвокатская палата Санкт-Петербурга

------------------------------------------- -----------------------------------------------

С великой победой,
Окрыленные

радостью

Отютстиныё оеззптор [ 
С. САЗОНОВ -

От радости и ликования, каза
лось, помолодели старинные кор
пуса прославленного Кировского 
завода. Как только в два часа 

. раздались мелодичные звуки по
зывных московской радиостанции, 
люди с нетерпеливым волнением 
бросились к репродукторам: Те,
кто не могли оставить своих ра
бочих мест, просили товарищей 
скорей передать «что скажут». И 
вот, наконец, торжественный го
лос диктора произносит долго- 

• жданные слова; «О подписании 
акта безоговорочной капитуляции 
Германии»...

Вот оно, свершилось! То, чего 
ждали четыре долгих, тяжёлых 
года.

Со слезами радости обнимали 
друг друга люди. Этих слёз не 

' могли сдержать ми старый ма
стер, ни пожилая работнииа, ни 
подросток-ученик. Здесь же у 
репродукторов стихийно возника
ли митинги.

— Мы дождались величайшего 
праздника, — сказал токарь Во
робьёв. — Фашистская Германия 
капитулировала перед мошью 
'Красной Армии и союзных войск!

. .Настал тот день, тот час, кото
рого мы ждали, который давал 
иам силы выстоять, всё перене
сти. Правое дело победило. Да 
здравствует великий организатор 
наших побед — мудрый Сталии!

С большим волнением говорит 
. комсомолка Шура Крылова.

— Яркое солнце победы горит 
над нашей Родиной. Покорённая 
гадина — Германия лежит у ног 
воинов свободолюбивых народов. 
Как не гордиться нам тем, что и 
мы являемся участниками вели
кой победы! В неё вложен- и ааш 
труд. Булем же работать с ещё

_ большей энергией., чтобы скорее 
залечить раны, которые нанесла 
нашей стране война. И прекрас
ной будет наша жизнь!

...Снова шумит станки, льётся 
металл из ковшей в формы. Как 
никогда, быстро спорится труд. 
Радость победы окрыляет людей.

Мечта стала 
* жизнью

Как хорошо жить, товарищи, 
как легко дышится, как прекрас
но чувствовать себя сыном наро- 
да-победнтеля, особенно в этот 
последний день войны а первый 
день долгожданного мира!

Этот день был нашей мечтой, 
мы, стремились к нему всей си
лой своей молодости И он при
шёл. и за ник вырисовывается 
великое будущее.

Ещё раз хочется оглянуться, 
чтобы ярче оценить то, что при
несла победа.

Я пришёл на завод юным уче
ником, какие сегодня загляды
вают в глаза взрослым, словно 
желая спросить; «А что, дядя, 
важ ное это событие — мир?,.»

Таким застала меня война.
Газеты стали писать о ты- 

сячнике-комсомольце Князеве. Но 
нигде не писалось о том, что 
самостоятельный, почти взрослый 
токарь Князев. быЬгро поднимав
шийся по лестнице разрядов, 
давший 1.000 процентов нормы, 
уходил после работы в угол це
ха и ревел, как мальчишка...

Я знал, что мы победим, хотя 
флажки недвижно стояли на 
карте. Моя сменщица, девочка 
со светлыми косичками, как-то 
сказала: «Вот доживём до побе
ды — стану учиться петь». Её 
сразил снаряд Я стал на её ме
сто и работал с остервенением.

Я вложил в свою мечту о 
победе 150 рационализаторских 
предложений. И если сейчас 
вспоминаю о них, то потому, что 
мир, который иам принесли ар
мии свободолюбивых наций, дол
жен быть закреплёи нашим вы
соким и неутомимым творчеством.

Владимир КНЯЗЕВ, 
мастер-орденоиосев

Рис. М. Бекташева

СчасгпЬе н а р о д н о е
Народному счастью нет ныне граним — 
Вы ж ому Сталину слава! ,
Пуста, радость не сходит с ликующих лиц 
И песни звучат величаво.

Товарищ мой верный, подруга - моя, 
Умолкли орудий раскаты,
И снова собралась •  квартире семья 
И с фронта вернутся солдаты.

Сегодня страна вся о счастья’ поёт.
За Сталина тост поднимает,

Того, кто Пароды к победам ведёт, 
Торжественной славой венчает.
Товарищ мой верный, подруга моя.
Нет радости нашей предела.
Пусть грянут салюты родного Кремля, 
Да та*, чтоб земля загудела.
И радость ве сходят с ликующих лиц 
И песни заучат величаво.
Нарезному счастью нет в мире границ. 
Великому Сталину слава!

Л. ЕГОРОВ

Мы долго ждали этого часа 
Ещё в тот день, когда запылали 
первые дома Киева н Сепастопо 
лй. мм сказали себе: выстоим.
Победим; это дорого обойдётся 
нам, но ещё дороже немцам. Мы 
на угрожали — пышные слова 
должны были уступить место 
сухим выстрелам. Мы сказали 
это себе и никому другому. Рас
считывали только 1 иа себя, на 
свою силу, свой народ, наших 
людей, закалившихся в огне 
гражданской, наших юношей и 
девушек, воспитанных на лучших 
идеях свободы и справедливости.

Мы надеялись только на себя, 
но знали, что не будем одиноки 
в этой войне. Мы обрели друзей 
на Западе и за океаном и честно 
делили с ними горечь первых 
неудач и радость совместных 
побед.

Все наши сердца, точно еди
ное, тревожно бились в эти ми
нуты. Россия ве жила одним 
ожиданием.* Казалось, последний 
батальон сдерживал натиск нем
цев в пригородах М-ского насе
лённого пункта, а сибиряки посы
лали навстречу стон полки, оде
тые, вооружённые, готовые стоять 
на-емерть. Ленинградцы делали 
невозможное — они голодали, 
мёрзли и умудрялись изготовлять

снаряды, мины, пули для буду
щих Ленинградских и Красно
сельских дивизий. Феодосий Смо
лячкой воевал за добрую роту. В 
подвиге Зои Космодемьянской 
сказалась душа народа. Кто мог 
бы их разуверить, что до победы 
осталось меньше, чем уже прой
дено после 22 июня.

Наш народ верил в это всей 
силой своего исстрадавшегося 
сердца. Вот иочему так волнова
ли позывные сигналы Москвы, 
пот почему каждое новое наиме
нование дивизий воспринималось 
как ещё один крылатый вестник 
мира. И то, что в приказах обо
значены европейские столицы, 
через которые вели свои войска 
сталинские Маршалы, наполняло 
нас гордостью.

Мы не могли не пройти Буда
пешта и Вены, потому что они 
вели на Берлин. А Берлин яам 
был необходим. Не дешёвая 
слава нужна была нам. не 
связка ключей из крупповсксй 
стали, — хватило бы и той, что 
хранится в Казанском соборе, — 
но гарантия — » твёрдом мире, 
спокойном созидательном труде 
то имя счастья грядущих поко
лений.

Победа, победа, победа!... Это 
говорят дикторы. Это слово 
выкрикивает ликующий народ на

улицах. Это написано на всех 
лицах, — такую радость не ча
сто дано наведать. Ещё яе вер
нулись те, кто завоевал победу с 
винтовкой в руках, но мы шлём 
нм привет устами миллионов. Они 
скоро вернутся, их ждут семья, 
дома, заводы. Их ждёт родная 
земля.

Победа! Какое радостное, вол
нующее слово! Сколько нового 
сна принесёт тем. кто дрался за 
Колпино н несокрушимо»* батальо
не ижорпев; кто получая по 126 
граммов хлеба в день; кто. каза
лось бы, последним движением 
слабеющей руки включал мотор 
й находил в себе новое усилие, 
чтобы нанести резьбу на массив
ное тело снаряда.

И каждый скажет:
— За самую большую победу! 

За мир! За величайшего нз пол
ководцев и победителей!

Час, которого мы ждали го
ды, — иастал. Ведь недаром же 
так громко бьётся сердце и неда
ром за окном гул всенародного 
ликования, сменивший грохот 
орудий.

В окно каждого и» вас посту
чался мир. Мир и победа!

Р МИХАЙЛОВ

Свершилось!*
Свершилось! Пришёл этот чае 

победы и возмездия, час солнца 
и радости. Никогда не забыть 
сегодняшней ночи, принесшей 
весть о безоговорочной капитуля»- 
цин Германии. Это плод шние'^/ 
четырёхлетней войны, иашепГ 
труда и нащнх испытаний. Во 
имя этого мы не Щадили себя. 
Битва выиграна.

Так же, как в жизни отдель
ного человека бывают решающие 
события, когда свершается всё, 
во имя чего он жил, сражался, 
страдал, — такой же день пере
живаем сегодня и мы в нашей 
историй, с невиданным блеском и 
торжеством кончив эту войну.

Конечно мы знали, что всё так 
и должно закончиться. Но верить 
и знать —• одно, а пережить — 
совсем ийое. Небывалое сча
стье, счастье на всю жизнь 
испытали мы сегодня. Широкий 
исторический путь открывается 
Иерея нашей страной. Решилось 
сйшценйое дело, все историче
ские последствия которого „во 
всей нх полноте быть может с̂а
же трудно представить сейчас, в 
эту - минуту, настолько они зна
чительны И огромны, I

Слава же великому народу, йо- 
сителю этих огромных побед, 
слава великому Сталину!

Николай НИКИТИН

В эту ночь

Харр-

На перекрёстке улиц стояла 
тогда женщина. В ее замерзшей 
руке была пачка маленьких бе
лых листков. Где-то неподалеку 
от неё рвались снаряды. Но она 
кричала звонко и радостно, не 
обращая внимания ни иа мороз, 
ми на снаряды:
... — Последний 
шие известия. — ИI 
раздавала маленькие 
листки.

И люди, до того незнакомые, 
останавливались на перекрёстке 
возле этой женщины, заговари
вали, как добрые старые друзья, 
и расходились радостные, ожив
лённые, уверенные в победе.

Это было в декабре (941 года.
„.Сегодня ночью город спал 

утомлённый после напряжённого 
трудового дня, отданного на то. 
чтоб приблизить эту ночь, кото
рую весть о победе превратила в 
ясный, солнечный день: Город 
спал. И было обидно, что люди 
узнают о случившемся лишь че- 

олько часов, что радость 
к ним с опозданием.

И вдруг у большого дома, а 
глухом, покалеченном войной пе
реулке, появилась женщина. За
кутанная в тёплый тулуп, она 
несла в руке красные флаги. 
Женщина Подошла к лестнице, 
стоявшей у стены, но, н еред ум ав^^  
поставила уже занесённую к в е р ^ В  
ху ногу на землю н го л о с о м ^ ^  
звонким и радостным, закричала, 
как кричат в лесу, приложив ла
дони ко рту:

—- Просыпайтесь! Победа!
Й сразу в ответ распахнулись 

окна. Чей-то молодой, девичий 
голос крикнул; «ура», засмеялся 
весело и радостно, а через ми
нуту несколько голосов в откры
тых окнах, дружно, не сговари
ваясь, подхватили: «Широка
страна моя родная...»

А женщина в тулупе, уже по- 
деловому озабоченная, взобралась 
па лестницу, чтобы укрепить на 
стене красные флаги — флаги 
нашей победы.

И почему-то на миг показа
лось, что эта женщина на лест
нице — та самая, которая три е 
половиной года назад, стараясь 
перекрыть шум разрывающихся 
снарядов, кричала: — Последние 
известия. Хорошие известия. —•
И щедрой рукой раздавала ма
ленькие, белые листки.,.

Ю, ВИКТОРОВА


