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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Товарищи! Беликая Отечественная война 
завершилась нашей полной победой. Пе
риод войны в Европе кончился. Начался 
период мирного развития. 

И. Сталин. 

тов 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

И. В. Сталина к народу 
Товарищи! Соотечественники и 

соотечественницы! 
Наступил великий день победы 

над Германией. Фашистская Герма
ния, поставленная на колени Крас
ной Армией и войсками Наших со
юзников, признала себя побежден
ной и об'явила безоговорочную ка
питуляцию. 

.7 мая был подписан в городе 
Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители 
немецкого главнокомандования в 
присутствии представителей Верхов
ного (Командования' союзных войск 
и Верховного Главнокомандования 
советских войск подписали в Бер
лине окончательный акт капитуля
ции, исполнение которого началось 
с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких 
заправил, считающих договора и со
глашения пустой бумажкой, мы не 
имеем основания верить им на сло
во. Однако сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капиту
ляции стали в массовом порядке 
складывать оружие и сдаваться в 
плен нашим войскам. Это уже не 
пустая бумажка. Это действитель
ная капитуляция вооруженных сил 
Германии. Правда, одна группа не
мецких войск в районе Чехослова
кии все еще уклоняется от капиту
ляции. Но я надеюсь, что Красной 
Армии удастся привести ее в чув
ство. 

Теперь мы можем с полным осно
ванием заявить, что наступил исто 
рический день окончательного раз 

империализмом. 
Великие жертвы, принесенные на

ми во имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые лише

ния и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряжен
ный труд в тылу и на фронте, от
данный на алтарь отечества, — не 
прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом. Вековая борь
ба славянских народов за свое су
ществование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими 

грома Германии, день великой побе- ! захватчиками и немецкой тиранией, 
ды нашего народа над германским Отныне над Европой будет разве

ваться великое знамя свободы наро
дов и мира между народами. 

Три года назад Гитлер всенарод
но заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и 
отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она боль
ше никогда не смогла подняться». 
Это было три года назад. Но сума
сбродным идеям Гитлера не сужде
но было сбыться, — ход войны раз
веял их вирах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому, 
о чем бредили гитлеровцы. Герма
ния разбита наголову. Германские 
войска капитулируют. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он 
И не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная 
война завершилась нашей полной 
победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного 
развития. ( , 

С победой Вас, мои дорогие со
отечественники и соотечественницы! 

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВ
ШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ 
ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ! 

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ 
НАРОДУ, НАРОДУ - ПОБЕДИ
ТЕЛЮ! i 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВ
ШИМ В ДОЯХ С ВРАГОМ И ОТ
ДАВШИМ СВОЮ Ж И З Н Ь ЗА СВО
БОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НА
РОДА! 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 
по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 

8 мая 1945 года в Берлине пред
ставителями германского верховно
го командования подписан акт о 
безоговорочной капитуляции герман
ских вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, ко
торую вел советский народ против 
немецко - фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, красно

флотцы, сержанты, старшины, офи
церы армии и флота, генералы, ад
миралы и маршалы, поздравляю Вас 
с победоносным завершением Вели
кой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы 
над Германией сегодня, 9 мая, в 
День Победы, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Ро
дины салютует доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям 

Военно-Морского Флота, одержав
шим эту блестящую победу,—трид
цатью артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий. 

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

Да здравствуют победоносные 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот! \ 

9 мая 1945 года. 
№ 369. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

Совещание представителей пяти держав в Сан-Франциско 
САН-ФРАНЦИОКО, 7 мая. (Спецкорр. 

ТАСС). 7 мая в Сан-Франциско состоялось 
совещание представителей пяти держав, 
не котором было решено назначить подко
миссию для рассмотрения предложений о 

поправках, представленных странами, не 
принимавшими участия в конференции в 
Думбартон-Оксе. Подкомиссии предложе
но, представить как можно* скорее отчет 
министрам иностранных дел пята держав. 

На этом совещании Советский Союз пред
ставлял тов. Молотов, Соединенные Шта
ты — Стеттиниус, Соединенное Королев
ство—Эттли, Китай—Веллингтон-Ку, Фран
цию—Бидо. 

От Советского 
Информбюро 

Оперативная сводка 
за 9 мая 

Между ТУКУМСОМ и ЛИЬАВОЙ Кур-
ляндская группа немецких войск в соста
ве 16 и 18 немецких армий, под коман
дованием генерала от инфантерии Гиль-
перга с 23 часов 8 мая сеГо года прек
ратила сопротивление и начала передавать 
личный состав и боевую технику войскам 
ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта 
заняли города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИ-
ЛОСТА, АЙЗПУТЕ, ШРУНДА, ОАДДУС, 
САЬИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 
9 мая войскам фронта сдалось в плен бо
лев 45 тысяч немецких солдат и офице
ров. Прием пленных продолжается. 

В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее 
ДАНЦИГА и иа косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ 
северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких 
войск, прижатые к побережью моря, прек
ратили сопротивление и с утра 9 мая на
чали сдачу личного состава и боевой тех
ники войскам 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ 
фронтов. К вечеру 9 мая 'войскам 3-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта .сдалось в плен 11 
тысяч, а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта сдалось 10 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Прием пленных продолжается. 

Группа немецких войск в Чехословакии, 
уклоняясь от капитуляции советским вой
скам, поспешно отходит на запад и юго-
запад. 

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в 
результате стремительного маневра тан
ковых соединений и пехоты, сломили соп
ротивление противника и 9 мая в 4 часа 
утра освободили от немецких захватчиков 
столицу союзной нам Чехословакии—го
род ПРАГУ, а также заняли на террито
рии Чехословакии города ХОМУТОВ, КА-
ДАНЬ, БИЛИНА), ЛОУНЫ. Юго-восточнее 
ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь 
вперед, заняли города МИРНА, ЗЕДНИЦ, 
НОИГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛА-
УЬАН, ГРАЙФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМ-
БРУНН. Одновременно юго-западнее и юж
нее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли го
рода ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ-
ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕИХЕНБАХ, 
ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, ТАТ-
ШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАМДЕК. 

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта за
няли на территории Чехословакии города 
ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮ-
БАУ, ЛИПОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
стремительно продвигаясь вперед, заняли 
на территории Чехословакии города ВЕ
ЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, 
БЕНЕШОВ, ТРЖЕЬЙЧ. 

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта за
няли на территории Австрии города Л0-
ОСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, 
МЮРЦЦУСЩЛАГ, БРУКК, ГРАТЦЕ и сое
динились с американскими войсками в 
районе АМШТЕТТЕН. 

(Принято по радио). 

ПЛЕНЕНИЕ БЫВШЕГО 
ГИТЛЕРОВСКОГО МИНИСТРА 

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

щению корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, находящегося при американской 
армии, американцы, заняв итальянский ф-
род Альба близ австрийской границы, за
хватили там бывшего гатлеровшото мини
стра финансов Шахта. , \ 

о 
ЮГОСЛАВСКИЕ ВОЙСКА 

ОСВОБОДИЛИ З А Г Р Е Б / И ЛЮБЛЯНУ 

БЕЛГРАД, 8 мая. (ТАСС). Белградское 
радио передает сообщение генерального 
штаба югославской армии о том, что ча-' 
ста югославок ой армии освободили глав
ный город Хорватии Загреб и главный 
город Словении—Любляну. 


