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Подписание акта о безоговорочной
капитуляции германских
вооруженных сил
Акт о военной капитуляции

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования : КЕЙТЕЛЬ,
ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ.
В присутствии:
по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии Маршала Советского Союза

по уполномочию Верховного Командующего экспедиционными силами союзников
главного Маршала авиации

Г. ЖУКОВА

ТЕДДЕРА

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей:
Командующий стратегическими воздушГлавнокомандующий французской армией генерал —
ными силами США генерал —

СПААТС.

ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об объявлении 9 мая Праздником Победы
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержания исторических побед
Красной Армии, увенчавшихся полным раз-

громом гитлеровской Германии, объявившей
о безоговорочной капитуляции, установить,
что 9 мая является днем великого торжества
— Праздником Победы.
9 мая считать нерабочим днем.

Пре се ател Пре и иума Верховного Совета СССР М КАЛИ И
Секретар Пре и иума Верховного Совета СССР А ОРКИ
Москва, Кремль. 8 мая 1945 г.

В Совнаркоме СССР

В соответствии с Указом Президиума Верхов- КОМ ПОБЕДЫ Совнарком СССР постановил счиного Совета СССР об объявлении 9 мая ПРАЗДНИ- тать 9 мая 1945 года нерабочим днем.
Совет Народных Комиссаров СССР предло- НИКА ПОБЕДЫ поднять на своих зданиях Госужил всем советским государственным учреждениям дарственный флаг Союза Советских Социалисти9 мая с. г. в день всенародного торжества — ПРАЗД- ческих республик.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 8 мая

В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению от противника косы
ФРИШ НЕРУНГ, заняли населенные пункты НОЙЕ
ВЕЛЬЦ, ФОГЕЛЬЗАНГ.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку Эльба, взяли в плен 7.150 немецких солдат и
офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 28, полевых орудий — 513, пулеметов — 402, автомашин — 1.700,
лошадей — 3.700, подвод с военными грузами — 2.200.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боев, сломив сопротивление противника, 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН — важным узлом дорог и мощным
опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города НИБЕЛЛЬ, ЛЕММАЦ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ,
ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОСВАЙН; 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 города РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, РАЙХЕНБАХ, БЕРНШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее
и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ШТРИГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, ОТТМАХАУ.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточенных боев, 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ
— важным опорным пунктом обороны немцев на реке
МОРАВА, а также заняли города ВЮРБЕНТАЛЬ, ЭНГЕЛЬСБЕРГ, 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 ШТОККЕРАУ — важными узлами коммуникаций и
сильными опорными пунктами обороны немцев.
На других участках фронта существенных изменений не было.

438.670.000

К исходу 8 мая, по данным областного и городского
управлений сберегательных касс, подписка на 4-й Государственный Военный Заем по Молотовской области и
городу Молотову достигла 438 млн. 670 тыс. рублей. Реализовано займа среди колхозников из этой суммы на 97
млн. 005 тыс. рублей, среди колхозов — на 11 млн. 155
тыс. рублей. Выполнение бюджетных назначений составляет по области 102,9 процента, по городу Молотову — 105,6 проц. Подписка повсеместно продолжается.
Впереди других по перевыполнению намеченной к
реализации суммы займа идет Кизел, где сумма подписки составляет 124 проц. бюджетных назначений, затем
Краснокамск — 113,9 проц., Березники — 113,5 проц.,

Половинка — 112,4 проц., Суксунский район — 108,7
проц. и Юго-Осокинский — 105 процентов.
Усиливается поступление наличных денег по подписке и на 9-е мая по области и г. Молотову составляет 8
млн. 348 тыс. рублей. Передовиками проведения подписки на наличные являются: Верхне-Муллинский район,
где наличными поступило 509.000 рублей, Нердвинский
— 477.000 рублей, Соликамский — 395.000 рублей, Уинский — 370.000 рублей, Верещагинский — 307.000 рублей, Коми-Пермяцкий округ — 944.000 рублей.
На 9 мая подписка по городу Молотову равна 118 млн.
343 тыс. рублей. Все районы города продолжают перевыполнение бюджетных назначений.

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

На правах рекламы

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех
наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил,
находящихся в настоящее время под немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.
2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем
немецким 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 находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным
союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких
повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.
3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение 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, заключенным Объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским
вооруженным силам в целом.
5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут
действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное
Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или
другие действия, которые они сочтут необходимыми.
6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках.
Только русский и английский тексты являются аутентичными.
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ЗВЕЗДА

О чудовищных преступлениях германского
правительства в Освенциме
● ● ●

(Из сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников)

Еще до освобождения Красной Армией
польской территории в Верхней Силезии в
Чрезвычайную Государственную Комиссию
поступали многочисленные сведения о существовании вокруг города Освенцима огромного лагеря, созданного германским правительством для уничтожения плененных советских
людей. После освобождения советскими войсками Польской Силезии частями Красной
Армии был обнаружен этот лагерь.
По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии прокуратурой 1-го Украинского фронта, совместно с представителями
Чрезвычайной Государственной Комиссии, в
течение февраля-марта 1945 г. было произведено тщательное расследование злодеяний
немцев в Освенцимском лагере. В расследовании принимали участие специальные экспертные комиссии.
На основании опроса и медицинского
освидетельствования спасенных Красной Армией узников Освенцимского лагеря и изучения обнаруженных в нем немецких документов, остатков взорванных немцами при отступлении крематориев и газовых камер, найденных на территории лагеря трупов, вещей
и документов истребленных немцами людей
различных стран Европы, установлено следующее:
I.
Освенцимский лагерь, представлявший из
себя целую систему лагерей, был построен в
1939 году по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера специально для уничтожения порабощенных граждан оккупированных стран Европы.
В лагерях Освенцима содержалось постоянно
от 180 до 250 тысяч заключенных. Все лагери
были обведены глубокими рвами и оцеплены
густой сетью колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения.
В 1941 году в одном из лагерей был выстроен для сжигания трупов умерщвленных людей первый крематорий с тремя печами. При
крематории была так называемая «баня особого назначения», то есть газовая камера для
удушения людей. Первый крематорий просуществовал до середины 1943 года. Летом 1942
года рейхсфюрер СС Гиммлер произвел инспекторский осмотр Освенцимского лагеря и
распорядился расширить его до гигантских
размеров и технически усовершенствовать.
Строительство новых мощных крематориев
было поручено немецкой фирме «Топф и сыновья» в Эрфурте, которая немедленно начала строить в Биркенау 4 мощных крематория
и газовые камеры.
«Бани особого назначения» размещались в подвалах или в особых пристройках
к крематориям. Кроме того, в лагере имелись еще две отдельные «бани», трупы из которых сжигались на особых кострах. Двери
камер герметически закрывались, и люди,
находившиеся в них, отравлялись «циклоном». Смерть наступала через 3—5 минут;
спустя 20—30 минут трупы выгружались и
направлялись к печам крематориев. Перед
сжиганием дантисты вырывали у трупов золотые зубы и коронки.
Производительность «бань» — газовых
камер значительно превышала пропускную
способность печей крематориев, и потому
для сжигания трупов немцы применяли еще
огромные костры. Для этих костров были вырыты специальные рвы длиной от 25 до 30 метров, шириной от 4 до 6 метров и глубиной в
2 метра. На дне рвов проходили особые канавы в качестве поддувал. Трупы подвозились
к кострам, укладывались в рвы послойно с
дровами, обливались нефтью и сжигались. С
1943 года немцы, с целью промышленного использования несгоревших костей, стали дробить кости и продавать фирме «Штрем» для
переработки в суперфосфат. В лагере найдены документы на отправку в адрес фирмы
«Штрем» 112 тонн 600 кг костной крошки от
человеческих трупов. Для промышленных целей немцы также использовали волосы, срезанные с женщин, предназначенных для уничтожения. В Освенцимском лагере немцы ежедневно умерщвляли и сжигали от 10 до 12 тысяч людей, из них 8—10 тысяч из прибывавших эшелонов и 2—3 тысячи из числа узников лагеря.
II.
В Освенцимском лагере немецко-фашистские профессора и врачи широко проводили «медицинские» опыты над живыми людьми, проявляя при этом чудовищную изобретательность.
Бывшие заключенные, спасенные Красной Армией врачи: Штейнберг из Парижа,
Гордон из Вильнюса, профессор Гроссман из
Югославии, доктор медицины Валентин Эрвин из Берлина, Кеппих Анна из Венгрии, ДеВинд Эдуард из Голландии, Флехнер Альберт
из Парижа, сообщили, что они были очевидцами огромного количества «медицинских» экспериментов немецко-фашистских профессоров
и врачей над заключенными лагеря.
Хирургические операции производились
по произволу врачей, практиковавшихся в
освоении оперативной техники. Молодой немецкий врач Кениг отбирал заключенных с
воспалительными процессами конечностей и
практиковался в ампутации последних. Немецкие врачи Тилло и Фишер собирали большие массы заключенных и без всяких показаний производили грыжесечения. Главный
врач больницы Эндерс при малейшей жалобе
на боли в животе производил чревосечения,
практикуясь на операциях по поводу язвы
желудка.
В больничных отделениях лагеря Аушвица проводились эксперименты над женщинами. В 10-м блоке лагеря содержалось одновременно до 400 заключенных женщин, над которыми производились опыты по стерилизации путем облучения рентгеном и последующего удаления яичников, опыты по привитию
рака шейки матки, опыты по насильственному родоразрешению и другие. В блоке № 21
производились массовые опыты по кастрации
мужчин с целью изучения возможности стерилизации рентгеновскими лучами. Кастрация производилась через известное время после облучения.
По приказу главного немецкого врача Эндерс, с 1941 по 1944 гг. в больницах лагеря
производились умерщвления заключенных путем вливания фенола в сердце. Первые вливания делал врач Деринг, а затем они производились санитарами. Особенно отличался в

этом бывший сапожник немец Клер, умертвивший таким способом тысячи жертв. Заключенный из поляков, некий Панщик, впрыскиванием фенола умертвил 12 тысяч человек (впоследствии он был убит самими поляками-заключенными). Немец Штасс уничтожил такими уколами 10.000 человек.
Факты нечеловеческих опытов над заключенными подтверждаются также рядом документов, найденных в канцелярии лагеря.
Немецкие врачи играли руководящую
роль и в так называемых «селекциях», т. е. в
отборе заключенных на газирование и кремацию. «Селекцию» они производили всюду:
около крематориев, в больницах, в бараках.
Людей истощенных, больных, непригодных
для работы немецкие врачи отправляли в газовые камеры.
По приказу главного немецкого врача Освенцимского лагерного объединения Виртс,
при эпидемиях сыпного тифа производилось
умерщвление людей целыми бараками путем
отравления газами.
Как показал немецкий врач, доктор медицины Валентин Эрвин, был случай, когда представители химической промышленности Германии врач-гинеколог Глаубер из Кенигсгютте и химик Гебель специально купили у администрации лагеря 150 женщин для
изучения на них действия различных химических препаратов.
Очень многие другие опыты кончались
быстрой и мучительной смертью подопытных
заключенных. После окончательного использования заключенных для экспериментов их
убивали и сжигали. Этим путем немцы стремились уничтожить свидетелей своих бесчеловечных опытов.
III.
Как установлено следствием, в Освенцим
ежедневно прибывало от 3 до 5 железнодорожных эшелонов, предназначенных для умерщвления людей, по 1.500—3.000 человек в каждом эшелоне. Обреченные привозились из
всех стран Европы. Из каждого прибывшего
эшелона немцы отбирали от 200 до 500 человек наиболее трудоспособных для работы в
лагерях, остальных направляли прямо к газовым камерам и крематориям.
Свидетель Гордон Яков, уроженец города Вильнюс, показал: «…В лагерь Освенцим
меня привезли 22 января 1943 года. Всего в
нашем эшелоне было 3.650 чел., из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин.
Всех остальных сейчас же отправили в крематорий — газировали и сожгли, в том числе сожгли мою жену Матильду, по специальности врача, сына 4-х с половиной лет, отца
73-х лет и мать 64-х лет».
Свидетельница Дессанти Эмили, по национальности итальянка, показала: «…12 сентября 1944 г. гитлеровцы вывезли нас из Италии и привезли в лагерь Освенцим. Всего в
лагерь нас, итальянцев, привезли 500 чел., из
них осталось в живых только 30, остальные
зверски замучены и уничтожены в лагере».
Доктор медицины Пражского университета, профессор Бертольд Эпштейн рассказал
комиссии: «…Отобранных заключенных направляли в газовые камеры для умерщвления. В течение нескольких месяцев мы видели длинные вереницы идущих на смерть в
крематорий людей, особенно большие группы
уничтожались в мае-июне 1944 г. В это время в крематориях сжигали днем и ночью, что
было видно по выступавшему из труб крематориев пламени. Нередко мы чувствовали запах горелого мяса, волос или ногтей. В
это время мы, кроме огня из труб крематориев, видели два больших костра, которые ночью горели огромным пламенем. Всю ночь в
лагере были слышны вопли и крики, а также
лай караульных собак эсэсовцев. Примерно
каждые две недели врачом лагеря доктором
Менгеле производился отбор, после чего отобранные жертвы направлялись в крематорий
на уничтожение. Так в один из дней уничтожили 500 детей».
IV.
В Освенцимских лагерях, кроме людей,
предназначенных для опытов, постоянно содержалось около 200 тысяч узников для эксплуатации на самых изнурительных каторжных работах. На этих работах люди доводились до крайнего истощения, после чего, как
негодные, истреблялись. Вместо них общий
состав заключенных постоянно пополнялся
отобранными из приходящих эшелонов. Это
была организованная система страшного конвейера смерти: одни умерщвлялись, другие
ставились на их место, беспощадной эксплуатацией доводились до истощения и болезней и, в свою очередь, направлялись в газовые камеры.
В 1941 г. немцы близ Освенцима развернули строительство крупного военного химического завода И. Г. Фарбениндустри, а также
военного завода взрывателей и запалов для
бомб и снарядов. Десятки тысяч освенцимских
узников разных национальностей, изнемогая
от свирепой эксплуатации, работали на этих
строительствах, а также на осушке болот, в
шахтах, на строительстве дорог.
В процессе работ эсэсовцы, надсмотрщики
и мастера зверски избивали каждого: одного
за то, что разогнул спину, другого за то, что
мало земли забрал лопатой, третьего за медленную работу, четвертого побоями заставляли возить тачку с породой бегом.
Тех, кто падал от изнеможения, здесь же
на месте расстреливали. Места работ были
одновременно местами массовых убийств заключенных. Убийства всячески поощрялись
начальством. Обер-штурмбанфюрер Лебегеншель издал приказ о выплате эсэсовцам 60
марок за каждого убитого заключенного «при
покушении последнего на побег». В погоне за
этой премией охранники безнаказанно убивали людей.
Об истреблении заключенных на строительных участках Освенцима рассказал бывший заключенный бельгиец Штазман Морис: «…В августе 1943 г. я работал на площадке строительства завода И. Г. Фарбениндустри. В один из дней эсэсовцы привели на эту площадку 400 заключенных, среди которых были югославы, греки, французы и бельгийцы, завели их в выкопанный
ров и начали живыми закапывать. Погибающие на разных языках просили о помощи,
а рядом эсэсовцы обращались к нам: «Смотрите да лучше работайте, а то и с вами бу-

дет то же». Спустя две недели нас перебросили подготовить площадку для одного из
строений лагеря Аушвиц. Эсэсовец Лосман
с группой других эсэсовцев отобрали из нас
30 человек, завели их в выкопанную яму и
закопали по плечи. Затем сели на лошадей
и начали скакать по площадке, задавив всех
30 человек».
Огромная площадь освенцимских болот
стала могилой многих тысяч людей разных
национальностей. Никто из работавших не
выживал больше 2—3 месяцев.
Особенно свирепствовали немецкие палачи над советскими пленниками, которые,
как правило, по прибытии в лагерь сразу же
уничтожались и только в виде исключения
из них оставляли наиболее трудоспособных.
V.
Сотни тысяч детей в возрасте от грудного ребенка до 16 лет истребили гитлеровские
изверги в Освенцимском лагере. Как правило, прибывших в эшелонах детей немцы сразу же направляли в газовые камеры и там истребляли. Только небольшую часть здоровых
подростков оставляли для лагерных работ. Детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне
со взрослыми изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязания
и побои быстро доводили каждого ребенка до
полного истощения, и тогда его убивали. Бывший заключенный Гордон Яков, врач из города Вильнюс, показал: «…В начале 1943 г.
в лагере Биркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в больницу, где при помощи
уколов в сердце карболовой кислоты все они
были умерщвлены». Бывшая заключенная Бакаш Вельдтраут, из города Дюссельдорф (Германия), показала: «В 1943 г. в то время, когда мы огораживали крематорий № 5, я лично видела, как эсэсовцы бросали в горящие
костры живых детей».
Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали от матерей и умерщвляли. При выявлении у прибывших женщин беременности,
их немедленно выделяли в особый барак, где
вызывали у них преждевременные роды. В
случае сопротивления беременных женщин
направляли в газовую камеру.
VI.
В Освенцимском лагере немцы уничтожили десятки тысяч видных ученых и представителей интеллигенции разных стран.
В Чрезвычайную Государственную Комиссию поступило «Обращение к международной
общественности» на трех языках – немецком,
венгерском и французском за подписями 27
бывших заключенных Освенцимского лагеря, профессоров, докторов, инженеров, адвокатов, студентов и др. представителей интеллигенции разных стран. Обращение начинается следующими словами: «Мы, нижеподписавшиеся, освобожденные великой Красной
Армией от кровавого нацистского господства,
обвиняем перед международной общественностью германское правительство под руководством Адольфа Гитлера в проведении величайших в истории человечества массовых
убийств, зверств и увода в немецкое рабство».
Кончается это обращение словами: «Мы
обращаемся к международной общественности воюющих и нейтральных государств и к
их правительствам и во имя гуманности просим сделать все возможное, чтобы зверства и
преступления нацистов в будущем не повторялись, чтобы кровь миллионов невинных жертв
не была пролита напрасно».
В Освенцимском лагере гитлеровцы разоблачили себя перед всем миром не только как
кровавые убийцы беззащитных людей, но и
как жадные грабители своих жертв. Миллионы людей, привозимых из разных стран в
концлагерь Освенцима, в первый же час их
пребывания подвергались организованному
ограблению. Все вещи забирались эсэсовцами и направлялись в Германию. Часть трудоспособных людей, которая оставалась на каторжных работах, вместо своих вещей получала арестантскую полосатую одежду.
На территории Освенцимского лагеря имелось 35 специальных складов для сортировки
и упаковки вещей и одежды, часть которых
немцы перед своим отступлением под напором Красной Армии сожгли вместе с находившимися там вещами.
В оставшихся складских помещениях обнаружено: мужской верхней и нижней одежды – 348.820 комплектов, женской верхней
и нижней одежды – 836.255 комплектов, обувь и ковры.
На кожевенном заводе Освенцимского лагеря 7 марта 1945 года комиссией были обнаружены 293 тюка запакованных женских волос, общим весом 7.000 килограммов. Экспертная комиссия установила, что волосы срезаны со 140.000 женщин.
VII.
Тщательно заметая следы своих чудовищных преступлений в Освенциме, немцы перед своим отступлением старательно
уничтожали все документы, могущие показать всему миру точное количество людей, уничтоженных ими в Освенцимском
лагере. Но сооруженная немцами в лагере
мощная техника человекоубийства, показания освобожденных Красной Армией узников Освенцима, показания двухсот опрошенных свидетелей, отдельные найденные
документы и другие вещественные доказательства достаточно изобличают немецких палачей в том, что в Освенциме ими
уничтожены, отравлены и сожжены миллионы людей. Техническая экспертная комиссия установила, что за время существования Освенцимского лагеря немецкие палачи уничтожили в нем не менее 4 миллионов граждан СССР, Польши, Франции,
Югославии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Голландии, Бельгии и других стран.
***
Чудовищные преступления, совершенные немцами в концлагерях Освенцима,
проводились по директивам гитлеровского правительства и под руководством палача Гиммлера. Чрезвычайная Государственная Комиссия установила и непосредственных исполнителей злодеяний. Все они, так
же как и все те немцы, которые принимали личное участие в убийстве и истязаниях
узников Освенцима, должны предстать перед судом народов и понести заслуженную
суровую кару.

9 мая 1945 г. № 90 (7599)

Заявление товарища В. М. Молотова
на пресс-конференции в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр.
ТАСС). На пресс-конференции, на которой
присутствовало около 600 корреспондентов
США и всех других стран, представленных 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 конференции
о поправках к решениям, принятым в Думбартон-Оксе. При этом достигнуто важное для
успеха конференции единодушие. Приступили к работе комиссии и подкомиссии, в которых представители всех Объединенных наций
примут участие в рассмотрении многочисленных старых и новых предложений и поправок.
Советская делегация придает главное значение следующим принятым на совещании четырех поправкам:
1. В главе «Цели» теперь специально сказано о соблюдении принципов справедливости и международного права. Здесь сказано
также о необходимости уважения принципов
равноправия и самоопределения народов, чему
Советской Союз всегда придавал первостепенное значение. К принципам равноправия
и самоопределения народов, провозглашаемым международной организацией безопасности, будет привлечено особое внимание народов в колониях и в подмандатных территориях, что поможет столь необходимому ускорению осуществления этих великих принципов. Кроме того, в главе «Цели» теперь сделано указание о поощрении уважения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, языка, религий и пола.
Такая программа несовместима с участием фашистских стран в организации международной безопасности. Но ведь это вполне
естественно, так как страны фашизма, как
мы знаем, являются не только центрами черной реакции, но также очагами войны, и они
не смогут служить делу мира и безопасности
народов.
Советская делегация не стала настаивать
на своем предложении указать, что к важнейшим правам человека должно быть отнесено
право на труд и право на образование. Указывалось на целесообразность делать ссылки на
те или другие права, но разве не понятно, что,
скажем, право на труд имеет особенно жизненное значение для трудящихся при переходе от
войны к миру, когда опасность массовой безработицы исключительно велика.
2. Как известно, в печати высказывалась
мысль о желательности пересмотра договоров,
заключенных в годы войны. При этом, видимо, имелись в виду договоры, которые подписаны побежденными агрессивными странами, а также договоры, заключенные между
некоторыми Объединенными странами с целью предупреждения возобновления агрессии в послевоенное время со стороны разбитых стран «оси». Не трудно понять, что указание на необходимость пересмотра указанных
выше договоров было бы на-руку вражеским
странам, которым, конечно, уже теперь хоте-

Ратификация Крайовой
Радой Народовой
польско-советского
договора
ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на пленарном заседании Крайовой Рады Народовой
был ратифицирован договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве
Польши и СССР.
Президент Берут предоставляет слово премьер-министру Осубка-Моравскому. «Политика нашего демократического правительства, —
сказал премьер, — тем отличается от внешней
политики, проводившейся до сентября 1939
года, что наше правительство не ведет тайной дипломатии, а проводит ясную, отвечающую интересам народа внешнюю политику.
Вредная, антинародная политика Бека и
польской санации, указывает Осубка-Моравский, подвергла польский народ жестоким испытаниям. Сам же Бек бежал за границу. Демократическое правительство проводит и будет проводить впредь внешнюю политику, которая полностью отвечает интересам народа.
Доказательством этого является заключение
Польско-Советского договора, договора, которого добивался польский народ и который
соответствует его воле и интересам. Этот договор, говорит Осубка-Моравский, является
историческим и является важнейшим дипломатическим актом нашей возрожденной Польши, великим вкладом в дело безопасности Европы и всего мира». (Бурные аплодисменты).
Все выступавшие после этого горячо одобряли заключенный договор между
Польшей и СССР.

лось бы расшатать эти договоры и подорвать
их силу. Нельзя не видеть и того, что попытка
передать указанные договоры на рассмотрение международной организации означала бы
нарушение суверенных прав государств, подписавших договоры. Это находилось бы также
в прямом противоречии с принципами Думбартон-Окса, подчеркивающими призвание суверенных прав государств — членов международной организации безопасности. Понятно,
что мысль о пересмотре договоров 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. Эти договоры заключены на срок
в 20 лет и имеют целью предупредить возобновление агрессии со стороны Германии. Подобные договоры возможны и между другими
странами, скажем, между Англией и Францией. Было решено, что такие договоры сохранят свою силу до тех пор, пока заинтересованные правительства не признают, что международная организация безопасности действительно сможет взять на себя выполнение указанных в этих договорах задач предупреждения агрессии. Мне кажется, что найдено решение, вполне отвечающее интересам безопасности народов.
4. Заслуживает внимания тот факт, что в
отношении Совета безопасности не вносилось
никаких предложений, изменяющих его роль
и место в организации. Этим еще раз продемонстрировано единодушие ведущих держав
в главном вопросе послевоенной безопасности
народов. Создается уверенность, что по этому
пути пойдут и другие страны, участвующие в
конференции.
5. Только в последние дни появились предложения по территориальной опеке, которые
теперь широко обсуждаются в печати. Американские и английские предложения по этому
вопросу различны и требуют изучения. Для
советской делегации ясно, что с точки зрения
интересов международной безопасности мы
должны заботиться прежде всего о том, чтобы зависимые страны поскорее могли выйти на дорогу национальной независимости.
Этому должна помочь специальная организация Объединенных наций, которая должна действовать в духе ускорения осуществления принципов равноправия и самоопределения народов. Советская делегация примет активное участие в рассмотрении этого вопроса.
В заключение я хочу выразить уверенность, что конференция сумеет уже в ближайшие две-три недели рассмотреть все основные
вопросы. Теперь, когда героизм Красной Армии и армий союзников обеспечил нашу победу в Европе, надо быстро двинуть вперед
всю работу конференции и заложить основы
послевоенной организации международной
безопасности».
После оглашения письменного заявления
В. М. Молотов отвечал на вопросы корреспондентов. На вопрос корреспондента, не скажет
ли В. М. Молотов, произойдет ли какое-ли-

СООБЩЕНИЕ ТАСС

В последнее время некоторыми английскими газетами распространяются всевозможные
слухи относительно якобы «исчезнувших» из Польши некоторых польских политических деятелей. Об этих «исчезнувших» поляках 2 мая с. г. были сделаны запросы в английской палате общин, причем назывались фамилии 15 человек. Был назван также бывший польский премьер-министр Витос, который якобы арестован. В этом же заседании палаты общин был сделан запрос относительно слухов об убийствах и расстреле поляков в Седлеце.
На основании данных, полученных из вполне авторитетных источников, ТАСС может заявить, что эти сообщения являются ложными.
Дело обстоит следующим образом.
Упоминаемая в английской печати и названная в английской палате общин группа поляков состоит не из 15, а из 16 человек. Во главе этой группы стоит известный польский генерал
Окулицкий, об «исчезновении» которого английская информация, однако, намеренно умалчивает, ввиду особой одиозности этого генерала. Группа генерала Окулицкого и, прежде всего,
сам генерал Окулицкий обвиняются в подготовке и совершении в тылу Красной Армии диверсионных актов, жертвами которых пало свыше 100 бойцов и офицеров Красной Армии. Эта
группа в 16 человек не «исчезла», а арестована военными властями советского фронта и находится под следствием в Москве. Эта группа обвиняется также в организации и содержании
нелегальных радиопередаточных станций в тылу советских войск, что преследуется законом.
Все эти лица или часть из них, в зависимости от результатов следствия, будут преданы суду.
Что касается распространяемых английской информацией слухов об убийствах и расстрелах поляков в Седлеце, о чем было сделано заявление и в английском парламенте, то это сообщение английской информации выдумано от начала до конца и, видимо, подброшено авторам запросов агентами Арцышевского.
Также выдумано сообщение об аресте Витоса.

Французское правительство потребовало у испанского
правительства выдачи Лаваля
ЛОНДОН, 6 мая. (ТАСС). Агентство
Рейтер передает из Парижа, что французское правительство обратилось вчера к испанскому правительству с требованием о выдаче бывшего вишийского премьера Пьера Лаваля, бежавшего
2 мая на германском самолете из Германии в Испанию. Вместе с Лавалем в
Барселону прилетели бывшие виший-

В Молотовском горисполкоме
Исполком Молотовского городского Совета принял решение о мероприятиях по
увековечению памяти изобретателя А. С.
Попова в связи с исполнившимся 7 мая
1945 года пятидесятилетием изобретения
радио.
Этим решением Долматовская улица в
г. Молотове переименована в улицу имени А. И. Попова. Лаборатории радиотехники Военно-Морского авиационно-технического училища им. В. М. Молотова,
аудитории физико-математического факультета Молотовского госуниверситета, средней мужской школе № 37 в г. Молотове присвоено имя А. С. Попова. Решено установить мемориальные доски на
доме № 71 по Коммунистической улице и
доме № 74 по Большевистской улице, где
жил и останавливался в Перми А. С. Попов, а также на здании бывшей город-

бо изменение политики Советского Союза по
отношению к Японии в связи с наступлением
дня победы, В. М. Молотов ответил, что Советское правительство высказало свое мнение по этому вопросу в начале апреля. На настоятельную просьбу этого корреспондента о
том, чтобы В. И. Молотов повторил заявление Советского правительства, Молотов заметил, что подобные заявления трудно делать
на память, добавив, что, если корреспондент
этого желает, текст будет прислан в письменной форме. Один корреспондент спросил, следует ли расценивать факт проведения В. М.
Молотовым пресс-конференций, как признак
изменения советской политики по отношению
к прессе, и подчеркнул, что все присутствующие корреспонденты очень удовлетворены
пресс-конференциями, считая, что это является вкладом в общее дело. В. М. Молотов ответил: «Пресс-конференции ничего не означают, кроме того, что они означают, т. е. это
информация о работе нашей советской делегации на конференции».
На вопрос, одобрил ли бы В. М. Молотов
приглашение Дании в Сан-Франциско, 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 Советского Союза в отношении независимости Кореи с учетом либеральной политики, выраженной Молотовым на конференции. В. М. Молотов ответил: «Этот вопрос необходимо обдумать».
На просьбу корреспондента комментировать сообщение о том, что в связи с арестом 16 поляков обсуждение польского вопроса было прервано, В. М. Молотов ответил, что, по-видимому, на пресс-конференциях невозможно обойтись без польского вопроса, и опросил, не будет ли у корреспондентов дополнительных вопросов по этому
пункту. На вопрос, одобряет ли В. М. Молотов англо-американские предложения по
территориальной опеке, В. М. Молотов ответил: «Как американские, так и английские
предложения об опеке очень интересны. Мы
их 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 конференцию в Сан-Франциско. В. М. Молотов
ответил: «Вопрос настолько простой, что он
даже не требует ответа».
После вопроса корреспондента, почему
Советское правительство не сообщило ранее о факте ареста 16 поляков, В. М. Молотов ответил: «Я отвечаю по польскому вопросу. Союзники успешно разрешили югославский вопрос, хотя это удалось не сразу.
Не сомневаюсь, что польский вопрос будет
разрешен успешно. Главное, чтобы он был
разрешен в соответствии с желаниями самих поляков».
На этом В. М. Молотов закончил
пресс-конференцию.

ской центральной электростанции, проект и монтаж электрической части которой консультировал А. С. Попов. В здании ВМАТУ и аудитории госуниверситета, по этому решению, будут установлены бюсты изобретателя, а в госуниверситете, педагогическом институте, авиатехникуме и в библиотеке им. Горького
— его портреты. Городскому жилищному
управлению и горзеленхозу предложено
провести капитальные ремонтные и озеленительные работы на усадьбе и в доме
№ 71 по Коммунистической улице.
Горисполком вошел с ходатайством в
Комитет по делам высшей школы СНК
СССР об учреждении в Мотовилихинском
госуниверситете трех стипендий им. А. С.
Попова по 400 рублей каждая для студентов-отличников физико-математического
факультета.

10 и 11 мая в 7 час. веч. в здании горисполкома (зал заседаний) созывается
XXV сессия Молотовского городского Совета депутатов трудящихся.
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1 . О т ч е т о б и с п о л н е н и и б ю д же т а з а 1 9 4 4 г о д и у т в е р ж д е н и е б ю д же т а н а
1945 год.
Докладчик зав. горфо С. И. Швецов
2. О медико-санитарном обслуживании населения города Молотова.
Докладчик зав. горздравотделом В. Д. Барков.
Молотовский горисполком.

ские министр просвещения Абель Боннар и министр юстиции Морис Габольд.
После представления правительству
Франко, сделанного американским послом в Испании Армором, испанские
власти отдали распоряжение об интернировании Лаваля и других прибывших
с ним вишийских предателей. Агентство Рейтер сообщает также, что франц у з с ко е п р а в и т е л ь с т в о о б р а т и л о с ь к
союзным правительствам с заявлением о том, что оно рассматривает Лаваля не как военного преступника, а как
предателя Франции, который подлежит
с уд у с о г л а с н о ф р а н ц у з с ко м у з а ко н о дательству о государственной измене.
Зам. ответственного редактора
П. А. ПОНОМАРЕВ.
ТЕАТРЫ
Молотовский театр оперы и балета
9 мая — «АИДА», 10 мая — «РИГОЛЕТТО».
Молотовский драматический театр
9 мая — «ТАК И БУДЕТ», 11 мая —
«БЕСПРИДАННИЦА».
КИНО
«Художественный» — «ЧЕЛОВЕК
№ 217»
«Красная звезда» — «ОСВОБОЖДЕННАЯ ФРАНЦИЯ». С 10 мая —
«ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
«Горн» — «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
«Комсомолец» — «НЕБО МОСКВЫ»
«Победа» — «ПОЕДИНОК»
«Экран» — «Я ЧЕРНОМОРЕЦ»

ЛБ04523

г. Молотов. Типография газеты «Звезда». 1945—2664

Тираж 60.000

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

На правах рекламы

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: г. Молотов, ул. К. Маркса, 8, ТЕЛЕФОНЫ: отв. ред. — 86-44; зам. отв. ред — 78-36; отв. секр. — 78-37; секретариат — 78-19; отдел парт. жизни и пропаганды — 69-45; промышл. и транспорта — 77-23;
сел. хоз — 80-46; писем — 78-34; прием объявлений — 66-07; прием телефонограмм — 69-01; О недоставке газет сообщить по телефонам 68-74 или 71-76. Цена отд. номера газеты 20 коп.

