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ЛИСТОВКА ГАЗЕТЫ

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся

Четверг, 9 августа 1945 года.

Заявление Советского Правительства
правительству Японии
> 8-го августа Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М. Молотов принял
японского Посла г-на Сато и сделал ему от имени Советского Правительства следую
щее заявление для передачи Правительству Японии;
„После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась един
ственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.
Требование трех держав—Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Ки
тая от 2В июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил
было отклонение) Японией, Тем самым предложение японского правительства Советско
му Союзу о посредничеств в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому
Правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем
сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать ско
рейшему восстановлению всеобщего мира,
Верное своему союзническому долгу, Советское Правительство приняло предло
жение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего
года.
■ Советское Правительство считает, что такая его политика является единствен
ным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от даль
нейших жертв и страданий п дать возможность японскому народу избавиться от тех
опасностей и разрушений, которые были . пережиты Германией после ее отказа от
безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское Правительство заявляет, что с завтрашнего дня,
т. е. с 9-го августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с
Японией.
8 августа 1945 года».
В. М. Молотов заявил также г-ну Сато, что одновременно с этим Советский По
сол в Токио Я. А. Малик передает японскому правительству настоящее заявление
Советского Правительства
.
.
Посол Японии г-н Сато обещал довести до сведения японского правительства за
явление Советского Правительства.

Заявление В. М. Молотова послам
Великобритании, Соединенных Штатов Америки
и Китая
8 августа В. М. Молотов принял Посла
Великобритании сэра Арчибальда К. Кер
ра, Посла Соединенных Штатов Америки
г-на В. А. Гарримана и посла Китая г-на
Фу Бин-чана и информировал их о состо-
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явшемся решении Советского Правитель
ства об‘явить с 9 августа состояние вой
ны между,Советским Союзом и Японией.
Послы выразили удовлетворение заяв
лением Советского Правительства.
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