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ВОИНА ПОБЕДОНОСНО

ЗАКОНЧЕНА!

Да здравствует героическая Красная Армия, одержавшая победу 
над немецко-фашистскими захватчиками!

Да здравствует великий вождь товарищ Сталин!

Подписание анта о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил.

АКТ Ü ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ
1 Мы, нижеиодпвсавшве- 

ся, действуя от ииеяи Герман 
ского Верховного К шаахованяя, 
соглашаеися на безоговорочную 
капитуляцию всех наших воо 
руженных сил на суше,на мо 
ре и в всядухе, а также всех 
сил, находящихся в настоящее 
время под немецким командова 
наем, — Верховному- Главно 
командованию Красной Армин 
и одновременно Верховяому 
К'мандовавию Союзных Эксоеди 
ционных сил

2. Германское Верховное 
Командованйе немедленно из
даст праказы всем немецким 
командующем сухопутными, 
морскими и воздушными сила
ми и всем силам, находящимся 
под гермавскам командованием, 
прекратить военные действия в 
23 — 01 часа по центрально 
европейскому времени 8-го 
мая 1945 года, остаться на 
своих местах, где они находят

ся в это время и ' полностью 
разоружиться, передал «се их 
оружие и военное имущество 
местный Союіным комвидуямцм 
или офицерам, Выделенный 
вредставитеіями Союзного Вер
ховного* Коиандозаа-.іЯѵ не раз 
рушить и не причт .зять- ника 
ких повреждений пароходам, 
судам и самолетам, их двига
телям, корпусам и оборудована», 
а также машинам, вооружению, 
аппаратам а всем в-юбще воен 
но- техническим средствам ве
дения войны.

3 Германское Верховное 
Командование немедленно вы
делит . соответстьующах коман- 
д роз и обеспечит іыаоловние 
всех дальнейших нгшказди, из 
дан ых Верховным I : ■ и -,оч ман- 
дозвчдем £₽&••• А'-мч'і и. 
Верховным Команд'вар. и ем Со 
юзных Эксчедвцц иных сил.

4. Этогакгне будет являть 
ся крепятзтвиеи к замене его

другим генеральным докумен
той о капитуляции, заключен
ным Об‘ед4гнезнымч Нациями 
или от их имекв, применимым 
s Германки и к германским 
вооруженным схлам в целом.

5, В случае, если немецкое 
Верховное Командование или 
какие либо вооруженные силы, 
ааходящяеся под его команде 
еаяяем не. будут действовать в 
соответствяи с этим актом о 
дапитуляцаи, Верховное Кшан- 
дцваяие Красной Армиü, а так 
же Верховное Комаитоваяие 
С юзяых Экспедици-иных сил, 
предпримут такие карательные 
меры, или другие действия, 
которые они сочтут аербходймыЬ

6 Этот акт составлен на рус
ском, английском и немецком 
языках. Только русский тане 
лийгкай тексты Являются аутен
тичными.

Подписано 8-го мая 1945 года 
в городе Берлине.

От имени. Германского Верховного Коміндововия:
Ке тель. Фридебу г, Штумпф

В присутствия: 
по уполномочию Верховного 
Главнокомандования Красной 
Армии Маршала Советского Со
юза Г. Жукова /

по уполномочен) Верховного 
Командующего Экспедиционны
ми Салами Союзников Главного 
Маршала Авиации

Теддеоа

ОБРАЩЕНИЕ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 
К НАРОДУ

Ври подпи.’авий 
Командующий 

ми воздушными 
генерал —

также прису ствовали в качестве свидетелей:
стратегическв-
езлами США Главнокомандующий Фрая-

цузской армией генерал— .
Гпаатс Делгтр да Тассиные

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ССОР

ОБ ОБ‘ЯВЛЕНИИ 9-го МАЯ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ
В ознаменование победоносного швергаевия 

Великой Отечественной войны Советского 
народа против немецко фашистских захватчи
ков и оіеожанных исторических побед Крас
ней Армией, увенчавшихся полдым разгро

мом гитлеровской Германии, заявившей о 
безоговорочной капитуляции, установить, что 
Эмая является днем всенародного торжества 
—ПРАЗДМИ ’ÙM ПОБЕДЫ

9 мая считать нерабочим днем.

Товарищи! Соотечественники 
и соотечественницы!

Наступил Великий девь побе
ды над Германией . Фашистская 
Германия, поставленная на ко
лена Красной Армией и вой
сками наших саю шиков, приз 
нала себя побежденной и об‘я 
вида безоговорочную капиту
ляцию.

7 мая был подписан в горо- 
-де Реймсе предварительный 
протокол капитуляции. 8 мая 
Ц| едставители немецкого Главно 
командования в присутствии 
представителей Верховного 

Командования Союзных войск 
и Верховнаго Глашокомандова 
ния Советских войск подписали 
в Барлине окончательный акт 
капитуляцаи, исполнение ко 
торого качалось с 24 часов 
8 мая.

Злая волчью повадку не 
мв-цких эанрав®ш. считающих 
договора и-соглашения пусто! 
бумажкой, мы не имеем осно
вания верить им на слово. 
Однако сегодня с утра немец 
кие войска во исполнениеак’а 
капитуляции стали в массовом 
порядке складывать оружие и 
сдаваться в плен нашим вой
скам. Это уже не пустая 
бумажка это—действительная 
капитуляция вооруженных сил 
Германии Правда, одна труп 
на немецких войск в районе 
Чехословакии все еще уклоня
ется от капитуляции. Но я 
надеюсь, что Красной Армии 
удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным 
основанием заявить, что насту 
пил исторический девь окон
чательного разгрома Германии, 
день великой победы нашего 
народа над германским емте- 
риализмом.

Великие жертоы, принесен
ные нами во имя свободы и 
независимости нашей ,Родины, 
неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим на
родом в ходе войны, напря
женный труд в талу и н» 
фронте, отданный на алтарь

отечества, —не прошли даром и 
увенчались полной Победой над 
врагом. Вековая борьба сла
вянских народов за свое .су
ществование и. свою незаваев- 
иость окончилась победой на 
немецкими захватчиками и не
мецкой тиранией.

Отныне над Езропой будет 
развеваться великое знамя сво 
боды народов и мира между 
народами.

Три года назад Гитлер все
народно заявил, что в его за
дачи входит расчленение Совет
ского Союза и отрыв от него К. 
каза, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и других областей: 
Он прямо заявил: '-Мы уа 
той а и Россию, чтобы она большл 
никогда не смогла подняться“

Это было три года назад 
Пэ,сумасбродами идеям Гитле
ра не суждено было сбыться, 
— д войны, развеял их вп ;. . 
На деде получилось нечто яря т. 
противоположное тому, о чем 
бредили гатлер jвцы. Гер а шт: 
разбита наголову. Гермьтск ? 
войска капитулируют.Совете к ой 
Союз торжествует победу, х і 
он и не обирается на 
менять, ни уничтожать Г<? 
манию.

Товарищи! Великая Отечаст 
венная война завершилась на 
шей подвой победой, ііерио ; 
войны в Еврояе кончился. На 
чался период мирного разви
тия.

С победой Вас, мои дщ-эгио 
соотечественники и солечестзас. 
ницы’

Слава нашей гемичес
кой Красней Арм іи, or 
стоявшей независимое 
наше^ Родины и завоа 
вавШей победу над зр.д 
гом!

Слава нашему Зелина 
му народу, народу- 
победителю!

Вечная слава героям, 
павшим в баях с врагом 
и отдавших сзаю шизкь 
за свободу и счастье из- 
шего народа!

Председатель Президиума Верховного Совета 
Секретарь Прозидиума Верховного Совета СССР

Москва Кремль

СССР М Иалини н
А Горним

8 мая 1945 года,

В СОВНАРКОМЕ СССР
В соответствии с Указом Пре и догма 

Верховного Совета СССР об іб селении 9 Мая 
ПРАЗДНИКОМ 105ЕДЫ ( кварком СССР 
гюставезил считать 9 Мая 194 > годз нера
бочим днем,

Совет Народных Комиссаров СССР пред 
дожил всем советским государственным уч 
рождениям 9 Мая с.г в день всенароднаго 
торжества—ПРАіДНИ.іА ПОБЕДЫ под
нять ва своих зданиях Государственный Флаг 
Сіюза Советских Социалистических Республик

ПРИШЕЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ праздник победы
Как молния облетела весть до , победы Красной Армии тру 

району о победе Красной Армии ■ выми подвигами, трудящие; а 
над немецко фашистскими зах 5 района берут обязательств с 
ватниками. Колхозники без ботать еще лучше. Колхоз: г? і
всякого зова собираются в кол 
хоаные конторы, организу
ют митинги, все поздрав
ляют друг друга с победой, 
с великим праздником. Многие 
плачут от радости и однозре 
менно утешают тех, кто поте
рял ЗА годы войны своих до
рогих, близких сердцу линей

По давно установившейся 
славной традиции отвечать ва

колхозов Куаербс-кого сельсовета 
взяли обязательство напряг, 
еще больше сила в честь пюз- 
ды и провести сев быстро с 
отличным качеством, тщательно 
ухаживать за посевами, ьы,.-..с- 
тить на славу урожай псб /;....

Исторические победы Крас
ной Армии и имя вож'д 
товарища Сталина, всюду встре
чается бурными аплодисментама



дружной подпиской на заем сделаем
НАШУ СТРАНУ ЕЩЕ МОГУЩЕСТВЕННЕЕ!

АКТИВНО ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ ПОБЕДЫ
Грудящиеся района активно 

щдпясываются на новый заем 
іочие,- служащие дают взай- 

; л государству свой месячный 
зработок, сопровождая свою 
( дписку словами, что вичего 

ве жаль на дело победы
Больше месячного заработка 

дали по подписке на заем кол
лективы МТС, райдоротдела, 
Лііщвкомбяаата и многие 
другие

Колхозная деревня дружной 
подпиской на Заем еще раз де

явился председатель колхоза 
„Красный поход" това
рищ Соловьев, подписавший
ся на 6 т&сяч руб. и выз
вал на социалистическое сорев
нование других. Первый его 
примеру последовал председа
тель колхоза „Николаевский“ 
тов. Веснин Н‘А , подписавший 

іся на 6 тысяч рублей и оп 
■латавший свою подписку пол
ностью наличными. Председа- 
. тель колхоза „Гегой труда“ 
!тов. Понлаухин А Г. подо и-

тоников сделали свой вклад на де 
|ло разгрома врага, чтобы при
близить час встречи со своими 
близкими Зав. фермой колхоза 
«Красный Октябрь» И. П 

(Езстропова подписалась ня 
; 2000 руб , зав. фермой колко 
і за „Красное Зотове“ Солоницы 

на А К., жена фронтовика, 
имеющая 5 человек детей, 
подавеалась на 1000 руб,

Быстро была оформлена под
писка среде актива Щербаж- 
сеого сельсовета.

йонстрпрует горячую любовь к, сался на 5 тысяч рублей и В первый же день было внесено 
своей Родине, На собрании ак-рри подписке «чес наличными наличными 98000 руб.
тиваг колхозов Кувербского сель ; 2 тысячи рублей
совета инициатором подписки; Женщины—жѳвй, матери фроя | Сметанина

С большой радостью встретил 
постановление СНК СССР „О 
выпуске Четвертого Государст 
венного Военного Займа“ член 
колхоза „Светлый Ключ“ Ох- 
тарского сельсовета семидесяти
летний Чикашев Иван Акимович. 
Оя один из первых в колхозе, 
прослушав сообщение о выпуске 
займа, заявит: „Мой сын Вла 
димир 6 лет в РККА, сейчас 
громят немцев в Германии, за 
быстрейшую встречу с сыном, 
за полный и быстрейший разг

Старик—патриот
ром ненавистного врага, рад 
выпуску Займа и подписываюсь 

, на сумму 1500 рублей, налип 
' ными вношу 500 рублей, ос
тальные «весу в течение бли
жайшего времени"

Иван Акимович в течение 
всей войны всегда одним из 
первых в колхозе откликался 
на призывы о добровольной по
мощи фронту, облигаций 3 го 
Государственного Военного Зай
ма он приобрел на сумму 2000 руб

ООО

лей, балетов 4-ой денежно-веще
вой лотереи на сумму 800 руб 
лей, хотя в его семье нет ив 
одного трудоспособного. Не толь
ко средствами помогает фронту, 
Пвзн Акимович, несмотря На 
свой преклонный возраст, он уча
ствует во всех сельхозработах 
колхоза, сейчас оя работает на 
севе яровых культур и к пору
ченному делу относится добро 
Совестно.

.П. Полетаев

Развитие сельской электрификации 
первоочередная наша задача

Бесспорно, что кровопролитная 
бойня со злейшим врагом чело
вечества—фашизмом затрудня 
ла во всю ширь развернуть 
-культурно экономическое стро
ительство в ваших колхозах в 
период Отечественной войны 
Теперь, когда победное знамя 
реет над Берлином, когда геро
ическая Красная Армия докана
ла немецко-фашистских захват
чиков, перед нами 
всей широте 
созидательного 
ства в наших 

Колхозники 
передовых 
правильно 
аномического укрепления кол
ола и с большим желанием 
.ялись за строительство гидро

электростанций.
Колхозники колхоза «Ерас- 

ое Зотове* с горячим желани - 
у взялись за строительство IТолько раз умело затратить 

своей гидроэлектростанции, ! силу на постройку гидроээектро- 
приспосабливая для этой цели | станции, как потом это с. 
мельничную плотину на реке I удовлетворением души, каж- 
Курнуж. Проделана уже боль- дый живущий в колхозе будет 
тая работа по заготовке и \ созерцать 
вывозке леса, пр >чах материи-1 Вслед за электрэсеетом 
лов, принимаются решительные деревню потянется 
меры к тому, чтобы гидро і радио, т. к 
электрсстачцию пустить в ход электричества существовать не СССР „О і'г.гг 
не позднее, как в июне месяце, могут. А какие необ'ятные воз- ■ электрификации“, 
с. г. Веду; ся подготовительные: можности создадутся -------- 1 —
работы в колхозе «Просвет* зах по разведению 
Тоншаевского сельсовета, «Ни ющей птицы, разведению рыб в 
ва» Ломовскорі сельсовета, 
им. Калинина Ошарского сель 
совета и ряде других, но все. 
это недостаточно Надо, чтобы 
большинства колхозов в районе 
серьезно додумало об этом 
очень важном мероприятии.

Надо поветь, что 
построить гидроэлектростанцию [ ительство

снова во- 
встает задача 
нового строитель 
колхоза'.

и колхозницы
колхозов района 
поняли задачи

стройку гидроэлектростанции 
даст нашим колхозам допол
нительно столько силы, сколь
ко мы имеем в районе люд
ской и конной вместе взятых.

Кроме того, что на богатства 
наших колхозов будет рабо
тать беінлатно сила протекаю
щих. рек Эю придаст колхозам 
культурный облик. Ведь дос
таточно подумать, что значит 
на колхозном дворе, в конторе, 
у колхозников в домах будет 
ярко светить эзектрическая 
лампочка. Или сила тока при
ведет в движение колхозные 
молотилки, веялки, сортировки, 
в любом месте, где только 
колхозу будет удобно^

Можно с успехом 
вать силу гидроэнергии 
размола 
древесины, 
если хотите, то и дойки коров.

ление, в котором еще раз про 
явлена сталинская забота * о 
колхозном строе, имеет исклю 
чительно большое значение 
дли дальнейшего под‘ема сель
ского хозяйства, укреплении 
К'Лхозов и нового повышения 
материальное,- благосостояния 
советского крестьянства.
Областной комитет В&ІБб) и 

----- 1 принимают все

Весенне-полевые работы

d корне пресечь нарушения агротехники
Условия весны 

года требуют оешіиельной борь
бы за сбережение влаги в поч
ве ■ выполнения всех агротех
нических мероприятий

Для сбережения влаги ни в 
коем случае не допускать раз
рыва между вспашкой и боро
нованием и особенно следить 
за поспеванием зябя. Все участ
ки, где можно в'ехать с боро
ной, следует немедленно забо- 
роно вать в 1 —2 следа, а даль 
нейшуЮ обработку проводить с 
учетом местных особенностей, 
т е. там, где зябь вспахаеа 
плохо или замылась, следует 
перепахать, а там, где не за
вилась прокультивировать. За
крытие влаги на озимых посе
вах также должно произво 
іиться путем боронования в 
1—2 следа. Подготовку почвы 
и посев производить не дожи 
даясь поспевания пч:ы на 
больших площадях. .

Наряду с этим и выполне
ние других агромерэприятий 
должно быть законом для каж
дого колхоза. Однако с первых; 
же дней работы обнаруживают - 
ся серьезные недочеты и нару
шения агротехники.

Колхозы Кувербского сельсо
вета до сего времени не зало
жили на яровизацию зерновые,

нынешнего, колхозы Доковского сельсовета 
слабо ведут подковмку и боро
нование озимых. Колхоз Киро
ва Кувербского сельсовета на 
15 гект. допустил разрыв меж
ду вспашкой к боронованием 
на три дня, а также колхоз 
I е Мая, Ошарского сельсовета, 
почва иссыхает. Колхоз вмени 
Свердлова, Майского сельсовета, 
начал сев овса непротравлен- 
ными семенами, Колхоз мм.Кали- 
нина Тоншаевского сельсовета 
с первых же дней выезда в по
ле нарушил севооборот.

Все это терпимым быть не 
может. Все нарушенья агротех
ники должны в корне пресе
каться, а злостные нарушители 
привлекаться к ответственности.

Агрономы, агротехники а 
колхозные комиссии по качеству 
должны повседневно осуществ
лять контроль за качеством и 
выполнением агротехнических 
мероприятий.

Колхозы района имеют все 
возможности, чтобы весенний 
сев провести в сжатые сроки 
н» высоком агротехническом 
уровне.

Уланов.

Главный агроном Райзо

Не медлить с севом льна
Для того, чтобы получить 

волокно высеого качества, по 
сев льна следует производить 
возможно раньше, как только 
поспеет почва. Ранний лен да
ет больший выходволокнистых 
веществ и лучшего качества 
семена, меньше подвергается 
заболеваниям и меньше пора 
жается вредителями сельского 
хозяйства.

почвы под лен и его сев и 
ликвидировать отставание с 
севом льна в каждой колхозе, 
посеять лен в ближайшие 3—4 
дня.

сводил 
о выполнении плана 

весеннего сева и баро 
нов иния озимых 

на 7 мая 1945 г (в пропД

о

Б >рьба за ранние сроки се
ва в спелую почву—борьба sa Сельсовет

CQ а гх
я .
я. §Лен <С

высокий урожай льнопродукции И алГО и 5
Но этой борьбы в районе не Увиіский 9 11 12 —

чувствуется. Многие колхозы "оншаевсмй 5 54 э 1
повторяют ошибки прошлого Майский 2 8 3
года, оттягивая сроки сева Охтарский 2 J9 7 1
льна. Так делают колхозы Шук Ломовский 2 32 17 1
шумского, Одощаурского, Щер Ошминский 1 4 14 2
бажского, Ошарского ярядадру- Ложкинский .1 33 14 5
гих сельсоветов В указанных сель Кодочиговски 0,6 10 11 19
советах на 7 мая не приступили к Судаковский 0,6 14 7 24
севу льна. Медлят с севом льна Кувербский 0,5 20 17 21
колхозы и остальных сельсове- Шукшумский 20 21 5
тов, Одошнурский 

Ощарский 
Щербажский

32 10 26
Это немедленно нужно ис- — 40 8 —

править. Всю тягловую силу - 31 — —.
переключить на п щготовку Гусельников — 52 1 4

облисполком 
меры к тому, чтобы инициати
ву каждого 
щего своими силами построить 
гидроэлектростанцию. поддер
жать и окзать помощь в 
нриобретении электроаппарату 
ры

Районный комитет ВКП(б), 
райисполком проявляют и 
будут проявлять повседнев
ную заботу и руководство, 
чтобы чаяния .колхозников, го
рящих желанием вложить 
этп благородное дело труд 
инициативу выполнить.

Задача сельсоветов, партий 
ных организаций повести не 
устанную, повседневную, мае 
сово-раз'яснительную работу 

в-среди колхозников, колхозниц 
кино и'рабочих, работниц и интелли 

кино и радио безігенциио постановлении СНК 
существовать не ■ СССР „О развитии сеіьской 

", как имею 
в колхо- щеа важпге хозяйственное зча 

водоплава-> чение. Раа'яснительная работа 
должна быть поставлена так 
чтобы все трудящиеся района 
и села знали об этом постанов 
лении. а также о плане ново
го строительства сельских 
электроустановок на 1946 гол 
и вели широкую подготоаитель 
ную работу для осуществления 
этих задач, увязывая их с ус 
пешным проведением в сжатые 
сроки и на высоком агротехни 
ческом уровне весеннего сева

А Воробьев
Секретарь райкома 

ВКП(б )

использо- 
для 

зерна, распиловки 
резки кормов, а

прудах, где будут установлены 
плотины для гидріэлектростан
ций. Это имеет и немаловажное 
значение в противопожарном 
отношении.

Все это далеко неполный пере
чень удобств, которые может 

значит ' принести народное массовое стро- 
гидро-построить гидроэлектростанцию ; ительство колхозных 

Эго значат, заставить работать электростанций.
без затраты труда человека ’ Неслучайно Совнарком СССР 
силу протекающих рек в рай- : 8 февраля принял постановле 
сне. Несмотря на маловодность | аиѳ <0 развитии сельской 
наших рек, рациональное ^электрификации». Это постанов- 
использование их через по- •_______________
~ Щ=ё50вв”

колхоза, желаю-

в 
и

50 лет радио
7 мая 1895 г’ виднейшие радиосвязи явилось следующее 

петербургские ученые и техники событие. Весной 1900 г. 
собрались на очередное заседа
ние Русского физике химичес 
кого общества. На этом заерда- 
аин молодой физик А. С. По
нов сделал доклад о возможнос
ти телеграфирования без поо 
водов Тут же демонстрировал
ся изобретенный Поповым апна- 
рат для улавливания электри
ческих колебаний.

Год спустя Попов демонстри
рует новый опыт Используя 
передаточное и приемное ус
тройство изобретенного им ап
парата, Попов передает нес 
колько знаков азбуки М»рзе 
на расстояние в 2Ѳ0 м.

і Первым крупным триумфом

27 
были учесеаы на 

в открытое 
Финского 

Гоглаяд

рыбаков 
льдине 
С берега 
на остров 
передана радиограмма 
ном оказание помощи рыбакам. 
Наудившийся там Ледокол “Ер
мак" вышел в море и спас ры
баков В этом случае радио
связь была осуществлена на 
расстоянии в 44 км, а в сле
дующем, 1901 г. в 148 км.

Наша страна явилась колы
белью радио. В Советском Сою
зе радио нашло самое широкое 
применение во всех областях: в 
военном деле в авиации в быту.
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море, 
залива 

была 
о сроч-


