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Гит л еровекая Германия разбита наголову. Период войны 
в Европе кончился. Начался период мирного развw.rия. 
Слава нашему великому народу, наро.ztу·победителюl 
Слава гениальному СТАЛИНУ! 

Обращение товарища И. В. С таnина к народу ПРИКАЗ 
Верховиоrо Г JUIВНокомаиАующеrо 

по войскам Красной Армии и Ноевво
Морскому •лоту Товарищи! Соотечественники и сооте•ест· 

BeHJIИQЫI . 

Наступил великий Аень побеАЪI на А Г ер· 
манией. Фашистская Г ер мани н, поставленная 
на колени Красной Армией и войсками наших 
союзников, признала себя побежАеиной и обе- . 
явила безоговорочную капитуляцию. 

7 мая был ПОАписан в горо,.е Реймсе пре"
варительный протокол каnитуляции. 8 мая npe4· 
~тавители немецкого главнокоманАования в 

присутствии преАставителей Верховного Ко
JI&НАования союзных войск и Верховного Глав
вокоманАования советских войск ПОАПисали 

а Берлине окончательный акт капитуляции, 
исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. 

Зная. волчью повцку немецких заправил, 
нтающих А~говора ·и сог .лашенив пустой бу-
88J(()Й, мы не имеем основания верить им на 

iЬ. 0~нако сеГОАНЯ С утра немецкие В~ЙСКВ, 
во исполнение акта капитуляции, стали в мае· 

еовом поряАке ск.лцьJвать оружие и с~аватъ

ся в плен нашим войскам. Это уже не пустая 
6 аsка. Это - действительная капиту.uция 
80CDV . .8eRIIЬIX сил Г ер мании. Правда, ОАНа груп· 

кемера войск в районе Чехословакии все 
е уклоuется от капитулJЩии. Но я наАеюсь, 
Красной Армии у ,.астся привести ее в 

:еиерь 101 можем с поАным основавнем зa

.-J•r.r., что наступил иСторический Аень окон· 
... ~мноrо разr.рома Г ер мании, 4ень великоi 
DIC!»eAьr нашего народа нц германским · ·импе-

8АИЗМОIL 

Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свобОАЫ и неsависимости нашей Родины, нe
IICJIJIC.UIIIЬie лишения и страдания, · пережитые 

1PI наро~ом а ~о.4е войны, напряженный 
1'J1JA в ТЫАУ~И на фронте, ОТАанный на алтарь 

II!CTB&. - не прошАи .-аром и увенчались 

, - врагом. Вековая борьба 
.. саое существование к 

· аась побР!f"Й иц 

й. 
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Заяв1еиие В. М. МоJJотова 
на кои~реваии в Сав~ранциско 
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