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ВЕДОМОСТИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
К № 36 (363)

от 30 июня 
1945 г.

X I I  сессия Верховного Совета С С С Р  1-го созыва
Доклад Начальника Генерального Штаба Красной Армии генерала армии АНТОНОВА А. И. 

о демобилизации старших возрастов личного состава Действующей Армии

- J.

i

Товарищи депутаты!
. Великая Отечественная война совет
ского народа против немецких империали
стов, вероломно напавших на Советский 
Союз, закончилась нашей полной победой. 
(Продолжительные аплодисменты). Со
ветский народ и его Красная Армия, 
в cMejxMbHOH борьбе против сильного и 

: коварного врага, оч'стояяи честь, свободу 
! н независимость своей Родины.

Гитлеровская Германия —• главный 
очаг агрессия в Европе —• разгромлена 
наголову. Её вооруягённые силы сокру
шены Красной Армией и армиями наших 
союзников. Гитлеровские армии истреб
лены или пленены, а их боевая техника 
пренращена в груды лома или досталась 
нам и нашим союзникам в качестве тро* 
(()еев. В результате решительных насту
пательных операций Красной Армии 
н армий наших союзников, заня
та вся территория врага. Германия 
лишилась всей своей военной промыш
ленности, источников горючего и стра
тегического сырья. Аппарат государст
венного и военного управления Германии 
разрушен. Немецкая военная машина 
окончательно ралбита. Гер.мания, лишен
ная возможности сопротивляться, вынуж
дена была безоговорочно капитулировать.

9 мая этого года, в исторический День 
Победы, товарищ Сталин в своём -обраще
нии к народу сказал:

«Великие жертвы, принесённые нами 
во имя свободы и независимости нашей 
Годины, неисчислимые лишения и стра
дания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряжённый труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь отечества,— 
не прошли даром и увенчались полной 
по'бедой над врагом. Вековая борьба сла
вянских народов за своё существование 
и свою независимость окончилась побе
дой над немецкими захватчиками и не
мецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развевать
ся великое знамя свободы народов и ми
ра между народами».

Всем известно, что основная тяжесть 
борьбы против германского империализ
ма легла на плечи нашей Годины и Крас 
ной Армии, и это делает нашу победу 
особенно величественной.

На всём протяжении Великой Отече
ственной войны советско-германский 
фронт был решающим фронтом борьбы. 
На советско-германском фронте немецкое 
командование держало свои главные си
лы, бо.тьшую и лучшую часть своей бое- 
вой техники. На советско-германском 
фронте были истреблены основные кадры 
немецкой армии, была уничтожена основ
ная масса вражеской техники.

Великая заслуга нашего государства и 
Красной Армии, как главного фактора в 
деле разгрома германского империализ
ма, войдёт славной страницей в мировую 
историю борьбы за освобождение порабо- 

• щённой Европы от фашистского гнёта.
В чём причины наших исторических 

побед? В основе их лежит: непреобори
мая сила нашего социалистического 
строя, патриотизм и морально-политиче- 

л ское единство нашего народа, несокру- 
^ниимая мощь Красной АРаМии, великая 
' вдохновляющая и организующая сила 

нашей большевистской партии, гениаль
ное государственное и военное руковод
ство товарища Ста.1 ина. (Бурные, продол
жительные аплодисменты. Все встают. 
Овация в честь товарища Сталина).

Боевой фронт, на котором вела сраже
ния Красная Армия, простирался от Се
верного Ледовитого океана до Чёрного 
моря и достигал- Кавказского хребта.

В этих условиях, во имя защиты сво 
бо-ды и независимости советского наро 
да, в целях разгрома ненавистного вра
га, наше государство вынуждено было 
мобилизовать большие людские и мате
риальные ресурсы Д.ТЯ того, чтобы раз
вернуть Красную Армию в могучую силу. 
К концу войны Красная Армия имела в 
.своём составе в четыре раза больше ди
визий, чем в мирное время. (Аплоди
сменты).
. Но для победы в современной войне 
мало иметь только многочисленную ар
мию. Минршая война была войной мото
ров, войной массовой и разнообразной 
техники. Красная Армия победоносно ре 
шила все поставленные пепед ней Пра
вительством и Верховным Главнокоман
дованием задачи не только потому, что 
она яв.1 яется большой армией, но и по'го- 
му, что её техническое оснащение кая 
по численности, так и по боевым каче 
сгвам вполне отвечает требованиям со 
временной войны.

Красная Армия имеет современную 
многочис.тенную и мощную артиллерию̂  
которая в ходе Великой Отечественной 
войны выросла более чем в пять раз по 
сравнению с мирным временем.

Немецко - фашистские войска, напав 
коварно на Советский Союз, имели знача 
де значительное превосходство в числен
ности танков. Потребовалась напряженная 
ра-бота нашей танковой промышленности, 
чтобы ликвидировать это преимущество 
противника.

В ходе войны численность наших тан 
ков современных образцов возросла в пят
надцать раз по сравнению с численностью 
таких же танков в мирное время. 
(Аплодисменты). Это резко измени 
до положение на полях сраже
ний в нашу пользу. Задача, поставленная 
товарищем Сталиньш «свести к нулю пре

восходство немцев в танках и тем корен-j 
ным образом улучшить положение нашей 
армии», была успешно решена. КроАме 
того, наша военная промышленность в хо
де войны заново создала тяжелую и лег
кую самоходную артиллерию. Вторая по
ловина войны прошла под знаком преоб
ладания наших танков и самоходной ар
тиллерии на П0.1 ЯХ сражений. Это позво
ляло нам осуществлять оперативные ма
невры огромного размаха, окружать круп
ные группировки противника, преследо
вать его до полного уничтожения.

Обстановка борьбы в воздухе в первый 
период войны была также для нас трудна. 
Противник имел значительное преимуще
ство в численности самолетов. Во второй 
половине войны, благодаря усилению и 
развертыванию нашей авиационной про
мышленности, мы добились решительного 
изменения обстановки в воздухе. Превос
ходство в воздухе перешло к нашей авиа
ции, выросшей к концу войны в пять _̂раз 
по сравнению с начальным периодом войны

Наряду с развитием технических родов 
войск, усиливалась и оснащалась боевой 
техникой основа армии — пехота. За го
ды войны пехота получила массу автома
тов, противотанковые средства, зенитные 
средства, крупно-калиберные пулеметы, 
минометы и другие виды оружия. Это тех
ническое оснащение в значительной мере 
усилило оборонительные и наступатель
ные возможности пехоты й позволило ей 
успешно решать боевые задачи меньшим 
ко.1 ичеством живой силы.

Большое развитие и техническое осна
щение также получили и остальные рода 
войск.

Товарищи депутаты! Создание такой 
большой и технически мощной армии по
требовало от нашего государства огромно
го напряжения. Страна, отдав на защиту 
Родины миллионы трудоспособных людей, 
значите.1 ьную часть тягловой силы и 
транспорта (автомашин, тракторов и ло
шадей), должна была еще обеспечить и 
все материальные потребности фронта.

Все это, естественно, порождало огром
ные трудности для нашего народного хо
зяйства, трудности и лишения для наше
го народа.

Само собой разумеется, что успешное 
преодоление трудностей военного времени 
и создание такой могучей армии, какой 
является наша Красная Армия, было бы 
невозможным, если бы наша страна не 
имела военного хозяйства, полностью от
вечающего требования-м современной вой
ны, и не располагала бы резервами всех 
видов, без которых ныне нельзя успешно 
воевать.

В 1931 году, за десять лет до начала 
Великой Отечественной войны, товарищ 
Сталин на первой Всесоюзной конферен
ции работников социалистической про
мышленности сказал:

«Мы отстали от передовых стран на 
50—100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 
это, либо нас сомнут».

Нас не смяли!' Мы победили Герма
нию — одну из самых мощных в про- 
•мышленном отношении стран, использо
вавшую в борьбе против нас все ресур
сы побежденной ею Европы. Мы побе
дили потому, что сталинские пятилетки 
преобразовали нашу страну. Советский 
Союз стал могучим государством, и это 
убедительно подтверждено ходом и ре
зультатами войны. В исключительно 
трудных условиях наша социалистиче
ская экономика оказалась способной обес
печить нРаЧию вооружением, сложивши 
машина.ми и механиз.мами, достаточным 
количеством продовольствия и сырья.

Великий советский народ, рабочие и 
работницы', колхозники и колхозницы, 
наша интеллигенция своим доблестным 
трудом сделали все для того, чтобы дать 
Красной Армии боевую технику и все 
необходимое для победы. Красная Армия, 
ее бойцы, офицеры и генералы оказались 
достойными своего народа, оправдали 
его доверие, оказались способными с 
наибольшей полнотой и умением исполь
зовать технику и ресурсы, предоставлен
ные им страной для победы.

Товарищи депутаты!
Война в Европе закончилась. Для Со

ветского Союза начался период мирного 
развития. Перед нашими вооруженными 
силами встали новые задачи. Наши 
вооруженные силы, оставаясь попрежне- 
му важнейшим фактором военной мощи 
Советского государства, фактором сохра
нения мира и всеобщей безопасности, в 
новой обстановке должны обеспечить 
Родине возможность спокойно залечить 
раны, нанесенные войной, спокойно про
должать работу с целью повышения 
благосостояния и культуры нашего наро 
да. В связи с победоносным окончанием 
войны, эти задачи мы можем решить 
меньшими силами, и нам нет нужды дер
жать такую многочисленную армию, ка. 
кую мы имели в период военных дей
ствий. Мы можем, и интересы страны 
требуют, сократить численность Крас
ной Армии и возвратить воинов старших 
возрастов домой к своим семьям, к мир
ному созидательному труду.

В соответствии с этим, Совет Народ
ных Комиссаров вносит на рассмотрение 
XII сессии Верховного Совета Союза 
ССР проект Закона о демобилизации

Действующей Армии. Проектом предус
матривается демобилизовать в первую 
очередь военнослужащих тринадцати 
старших возрастов.

Демобилизацию первой очереди пред
полагается провести в течение второй 
половины 1945 года. Очередность при 
проведении де,чобилизации необходи.мо 
установить для того, чтобы всю демоби
лизацию п̂ ювести организованно и пла
номерно.' Очередность необходима также 
для того, чтобы сохранить нормальную 
работу железнодорожного транспорта и 
обеспечить наилучшее устройство демо
билизуемых на работу.

Демобилизация из армии миллионов лю
дей является делом большой государствен
ной важности. Она требует от военного ко
мандования чрезвычайной организован
ности, разработки детального плана её осу
ществления и больших мероприятий по ма- 
териадьно'му обеспечению демобилизуе
мых. Вместе с этим демобилизация ста
вит важные политические и хозяйствен
ные задачи перед советскими и партий
ными органами. Главнейшей из этих 
задач является отеческая забота о 
доблестных советских воинах, демобили
зуемых из рядов Красной Армии. ,

Внимательное, заботливое отношение к 
демобилизуе.мым вытекает из коренного 
существа политики Советского Правитель
ства, как подлинно народного Прави
тельства.

Внимание Советского Правительства и 
советского народа к своим воинам и их 
семьям с особой силой проявилось в дни 
Великой Отечественной войны.

Сейчас ещё большее внимание и заботу 
необходимо проявить в отношении тех, 
кто будет демобиАЛизован из Красной А̂ рмии 

Товарищ Сталин учит нас, что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в мире, 
самым ценным и самым решающим капи
талом являются люди, кадры̂

Предлагаемый на Ваше обсуждение и 
утверждение проект Закона ярко выра
жает сталинскую заботу о людях.

Проектом Закона предусмотрен'ряд ме
роприятий по материальному обеспечению 
демобилизуемых.

Законом предусматривается, что все де
мобилизуемые обеспечиваются полным 
комплектом обмундирования и обуви, а 
также питанием в пути следования до 
места жительства.

Несмотря на огро'мные расходы, поне
сенные нашей страной в дни воДны, Пра
вительство считает возможным оказать 
всем демобилизуемым серьёзную денеж
ную помощь. Веем демобилизуемым из 
Действующей Армии проектом Закона 
устанавливается единовременное денежное 
вознаграждение за каждый год службы в 
ар.мии в период Великой Отечественной 
войны в следующих размерах: 

рядовому составу всех родов войск и 
слуасб, получающему денежное содержа
ние по общевойсковому тарифу, — го
довой оклад за каждый год службы;

рядовому составу специальных частей 
и подразделений, получающему повышен
ное денежное содержание, — полугодовой 
оклад за каждый год службы;

сержантскому составу всех родов 
войск—полугодовой оклад по должност
ным ставкам в пределах до 900 рублей и 
не ниже 300 рублей за каждый год службы;

офицерскому составу, прослужившему 
в период Великой Отечественной войны: 

один год — двухмесячный оклад, 
два года — трехмесячный оклад, 
три года -—- четырехмееячный оклад, 
четыре года —- пятимесячный оклад. 
Проект Закона, кроме того, обязывает 

Совнаркомы союзных и автономных рес
публик, исполнительные комитеты крае
вых и областных Советов депутатов тру
дящихся, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций в городских 
районах предоставлять работу демобили
зованным не позднее месячного срока со 
дня прибыт-ия их к месту жительства.

Проектом Закона предусматривается 
при предоставлении работы демобилизо 
ванным учитывать приобретенные ими 
опыт и специальности в Красной Армии 
и определять их на работу не ниже вы
полнявшейся ими до ухода в армию.

Проектом Закона предусмотрено также 
обеспечение демобилизованных жилой 
площадью и топливом.

В сельских местностях Советы депу
татов трудящихся и правления колхозов 
проектом Закона ибязываются оказывать 
демобилизуемым .всемерную помощь как 
в деле их устройства на работу, так и в 
обзаведении хозяйством.

Всем известно, какой огромный урон 
нанесли немцы наше.му народному хозяй
ству в тех районах, котопые были вре
менно ими оккупированы. Поэтому многие 
лемобилизуемыс из Красной Армии най
дут свое хозяйство поврежденным или 
разоренным. Местные органы власти и 
колхозы проектом Закона обязываются 
помочь демобилизованным восстановить 
свое хозяйство.

Советы Народных Комиссаров союзных 
и автономных республик, исполнительные 
комитеты краевых и областных Советов 
депутатов трудящихся в районах, постра
давших от немецкой оккупации, обязы
ваются отводить бесплатно демобилизо
ванным, нуждающимся в постройке или 
ремонте жилищ, лесосечный фонд для за-

Согдасно этому же проекту Закона 
Всесоюзный банк финансирования ком
мунального и жилищного строительства 
(Цекомбанк) обязывается выдавать в 
районах, пострадавших от немецкой ок
купации, нуждающимся демобилизован
ным ссуды на строительство и восстанов- 
.тение жилых домов в сумме от 5 до 10 
тысяч рублей со сроком погашения ссуды 
от 5 до 10 лет.

старших возрастов личного состава!готовки строительного леса.

Таковы основные меро-приятия по обе
спечению демобилизованных, предусмат
риваемые предлагаемым Совето.м Народ
ных Комиссаров Союза ССР на Ваше ут
верждение проектом Закона,

Все эти мероприятия являются ярким 
свидетельство.м заботы Советского Пра- 
вите.1 ьства и лично товарища Сталина о 
воинах Красной Армии, честно выпол
нивших свой долг перед Родиной в Ве
ликой Отечественной войне и ныне воз- 
вращающЕхся к мирному труду.

Необходимость мероприятий, предус
мотренных проектом Закона, понятна, 
ибо вопрос сейчас идет о наших доб
лестных воинах, которые в течение че
тырех лет вели тяжелую, кровавую борь
бу с жестоким врагом, не щадили в этой 
борьбе ни своих сил, ни своей жизни, 
испытывали невероятные тяготы и лише
ния, проявляли невиданный героизм и 
одерлгали полную победу. Своей глубокой 
преданностью Отечеству, верностью при
сяге, беспримерным мужеством, воин
ским мастерством, своей кровью воины 
Красной Армии спас.* наш народ от пора
бощения и истребления.

Товарищи депутаты!
С утверждением вносимого на обсуж

дение Сессии проекта Закона о демо'ои. 
.тизации старших возрастов личного сос
тава Действующей Армии наше государ
ство сделает крупный шаг в переходе на 
мирное положение. Численность Красной 
.1рмии сократится, но Красная Армиа 
попрежнему останется надежным опло
том свободы и независимости нашей Со
циалистической Родины, мощным ору
дием защиты мира и безопасности 
свободолюбивых народов.

Задача сейчас заключается в та.м, что
бы и впредь вооруженные силы Совет
ского̂  Союза были на уровне, достойяо.м 
нашей Ве.1 икой Родины, чтобы и даль 
ше, в условиях мирного времени, разви
валась и укреплялась военно-экономи
ческая мощь нашего государства — ос 
нова его несокрушимой обороноспособ
ности.

Одержав победу, Красная Армия не 
может почить на лаврах. Генералы и 
офицеры Красной Ар.мии должны глубо
ко изучить боевой опыт победоносной 
Великой Отечественной войны, осмыс
лить его и дальше развивать советскую 
военную науку. Всю нашу работу по бое
вой подготовке, по военному и полиги 
ческому воспитанию Красной Армии еле 
дует проводить с учето.м того нового, что 
дала Великая Отечественная война.

Наши боевые товарищи, -уходящие по 
демобилизации из Красной Армии, долж
ны максимально помочь Отчизне в вели
кой созидате.1 ьной работе. Мы уверены, 
что они окажутся на высоте положения.

Товарищи депутаты!
Великая историческая победа Совет

ского Союза над Германией дала возмож
ность Совету Народных Комиссаров Союза 
ССР внести на Ваше рассмотрение проект 
Закона о демобилизации первой очереди 
личного состава Действующей Армии.

Народы Советского Союза, сознавая ве
личие этой исторической победы, обраща 
ют свои взоры и мысли к вдохновителю 
и организатору наших побед, своему ге
ниальному вождю и полководцу товарищу 
Сталину. (Все встают. Продолжительные 
аплодисменты, возгласы «ура!»).

Еще задолго до войны товарищ Сталин 
предвидел грозные контуры будущих битв 
и готовил силы советского народа для за
щиты Родины и великих завоеваний Ок
тября от посягательств иноземных захват
чиков.

В самые трудные дни войны товарищ 
Ста,лин принял на свои п.течи всю тяжесть 
военного руководства. На всех участках 
нашей борьбы: в области стратегии, опс 
ративного искусства и тактики, в области 
организации и формирования вооружен 
,ных сил, подготовки резервов и команд 
ных кадров, в области вооружения и ос 
нащения армии боевой техникой, в деле 
организации тыла, а также во всех дру
гих областях руководства страной—вез
де и всегда мы видели твердую и начвав- 
ляющую руку товарища Сталина. (Б ур
ные аплодисменты).

Товарищ Сталин поднял на борьбу с вра
гом гигантские силы нашего государства 
и привел нашу Родину, советский натюд 
к великой, исторической победе. (Апло
дисменты).

Эта победа дает советскому народу но
вые силы и уверенность в том, что наша 
страна быстро ликвидирует последствия 
войны, успешно пойдет по пути дальней
шего экономического и ку.дьтурного роста, 
оставаясь попрежнему незыблемым опло
том мира и свободы натюдов.

Товарищи денмтаты! Совет Народных 
Комиссаров СССР вносит проект Закона 
о демобилизапии старших возрастов лич
ного состава Действующей Армии на Ва
ше рассмотрение и утверждение. (Апло
дисменты),
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Речь депутата ГРЕЧУХИ М. С.
(УКРАИНСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! Поставленный Со- 
ВСТ0.М Народных Комиссаров Союза ССР 
на обсуждение XII сессии Верховного Со
вета СССР вопрос о демобилизации стар
ших возрастов личного состава Дейст
вующей Армии является актом огромно
го значения для нашей страны. Он не
разрывно связан с успешны.м заверше
нием Великой Отечественной войны со
ветского народа против немецко-фашист
ских захватчиков.

Советский народ под руководством 
большевистской партии и великого Ста
лина одержал все.мирно -истерическую 
победу.

Вторую мировую войну, развязанную 
немецким разбойничьим империализмом, 
нельзя сравнить со всеми прошлыми 
войнами, которые вели наши народы на 
протяжении своего исторического пути 
против многочисленных иноземных за
хватчиков, неоднократно пытавшихся за
владеть нашими земля.ми и лишить на
ши народы национальной независи.мости.

Ее нельзя сравнить ни с битвой на 
Чудском озере, где народ Руси разгро
мил наголову этих' же немецких псов, 
но тогда еще именовавшихся рыцарями.

Ее нельзя сравнить ни с тяжелой, кро
вавой борьбой наших народов против та
таро-монгольских завоевателей, когда на
роды Руси подточили силы и привели к 
крушению восточных деспотов и тем са
мым спасли всю Европу от азиатских 
варваров.

Ее нельзя сравнить ни с Полтавской 
битвой, где русский народ наголову раз
бил шведских захватчиков.

Ее нельзя сравнить ни с Семилетней 
войной, где русская ар.мия наголову раз
громила пруссаков и также вошла в сто
лицу Пруссии — Берлин.

Ее нельзя сравнить даже с Отечествен
ной войной 1812 года, когда народы Рос
сии разгромили сильнейшую в Европе 
наполеоновскую армию и спасли народы 
Европы от наполеоновского владычества.

Эта война является смертельной схват
кой двух враждебных друг другу ми
ров — мира свободы, прогресса и куль
туры, возглавляемого Советским Союзом, 
на стороне которого выступает все про
грессивное человечество, и мира тьмы, 
мракобесия и варварства, во главе кото
рого стояли самые хищнические и раз
бойнические империалисты среди всех 
и,чпериалистов мира, самые гнусные и 
черные силы реакции.

Ровно четыре года тому назад, упоен
ные легкой добычей в Западной Европе, 
отмобилизованные и до зубов вооружен
ные фашистские погромщики со всей 
своей силой обрушились на Советский 
Союз. Но советский народ, воспитанный 
большевистской партией, не дрогнул пе
ред ужаса,ми этой войны.

Большевистская партия и Советское 
Правительство, во главе с великим-Ста
линым, призвали советский народ моби
лизовать все силы и средства на защиту 
свободы и независимости нашей социа
листической Родины.

В результате этой смертельной схват
ки победил советский социалистический 
строй, самый передовой строй в мире, 
созданный Великим Лениным и великим 
Сталиным. (Аплодисменты). Победила 
незыблемая сталинская дружба советских 
народов, их морально-политическое 
единство. Победила мудрая политика ис
пытанной и закаленной в битвах боль
шевистской партии. Победило ве.тчкое и 
бессмертное дело Ленина — Сталина. 
(Аплодисменты).,

Каждый советский человек гордится 
своей великой социалистической Роди
ной, своим народом-иеполино.м, своей 
родной бо.1 ьшевистской партией, своим 
мудрым Советским Правительством и 
своим любимым вождем и полководцем 
великим Сталиным. (Аплодисменты).

Яркую страницу в историю Отечест
венной войны советского народа против 
немецких захватчиков вписал и украин
ский народ.

Первым, кто испытал всю силу удара 
фашистского чудовища, явилась Совет
ская Украина. Гитлеровские разбойники 
нукем массовых убийств, нечеловеческих 
пыток и истязаний над мирным населе
нием, путем грабежа и разрушения на
родного хозяйства и культуры Советской 
Украины пытжтись ликвидировать нашу 
государственность, культуру, язык и все 
завоевания Великой Октябрьской социа
листической революции.

Не легко было нашим людям под нати
ском врага оставлять свою родную зем
лю, свой родной очаг и все то, что созда
валось веками.

На призыв товариша Сталина встал 
весь украинский народ. В ряды Красной 
Армии пошли все, кто был способен но
сить оружие.

В ряды народных мстителей — парти
зан Украины пошел председатель Пу- 
тпвльского горсовета, ныне дважды Ге
рой Советского Союза Ковпак, пошел се
кретарь Черниговского обкома КП(6)У, 
ныне дважды Герой Советского Союза 
Федоров, пошли: рабочий-шахтер из Дон

басса Лях, комсомолка Надя Жмура, про
фессор Киевского медицинского институ
та Герой Советского Союза Буйко, инже
нер Кривец, архитектор Тутученко, учи
тель сельской школы Герой Советского 
Союза Яремчук, бухгалтер Лейкин, сту
дентка пединститута Настя Старченко, ки
норежиссер Герой Советского Союза Вер- 
шигора. Пошла вся семья во главе с 
70-детней колхозницей Томашевской, со
стоявшая из 11 душ. Пошло около 200 
тысяч отважных народных мстителей, 
верных сынов и дочерей 40-миллионного 
оскорбленного украинского народа, чтобы
с оружием в руках отстоять свободу, 
честь и независимость своей любимой со
ветской Родины.

Д.ТЯ нашего народа не существовало тог
да никаких пределов в призываемых возра
стах и законов о раз.мерах военных по
ставок. Единственным священным зако
ном был клич любимого вождя о Великой 
Отечественной войне.

Безграничная любовь и преданность 
своей социалистической Родине, своей 
большевистской партии, свое.му любимо
му вождю великому Сталину, как магиче
ская сила, поднимали наш народ на борь
бу с врагом. Лютая ненависть и неукро
тимая жажда мести являлись самым 
страшным оружием в руках нашего на
рода.

Все было отдано украинским народом 
на алтарь Отечества, чтобы отстоять сво
боду и независимость его!

Самоотверженная и мужественная 
борьба украинского народа в тылу и на 
фронте получила высокую оценку пар
тии и Советского Правительства в день 
25-летия провозглашения советской вла
сти на Украине. «Верные сыны и дочери 
украинского народа, — говорится в при
ветствии Центрального Комитета ВКП(6) 
и Совнаркома Союза, — доблестно сража
ются в рядах Красной Армии, самоотвер
женно трудятся в советском тылу, герои
чески борются в партизанских отрядах, 
подготовляя по.1 ное освобождение родной 
земли от оккупантов. Украина была и бу
дет советской».

Украинский народ с честью и до кон
ца выполнил свой долг перед Родиной. 
Однако сам он не мог бы никогда изба
виться от фашистского ига. Только союз 
и дружба с великим русским народом и 
другими народами Советского Союза спас
ли Украину от иноземных захватчиков.

Братский союз и помощь русского на
рода спасли Украину в 70-х годах XYI1 
века от турецкого нашествия.

Благодаря помощи русского народа и 
русского войска были разбиты и изгнаны 
из Украины в 1708 году польские и 
шведские захватчики.

Русский и украинский народы вели 
совместную борьбу за свою свободу и 
независимость против нашествия Напо
леона в 1812 году.'

При помощи великого русского народа 
и в братском союзе с ним украинский 
народ сбросил с себя гнет царизма и одо
лел иностранную интервенцию в годы 
гражданской войны.

Ярким свидете.тьством этого священно
го союза великого русского народа с 
украинским народом является историче
ское воззвание Петроградского Комитета 
РКП (б) ко всем рабочим Петрограда 
7 августа 1918 г., в котором говорится:

«Товарищи... на Украине все задуше
но, все затоптано сапогом германской 
военшины... Кто может, кто должен прит- 
ти на помощь? Мы, их братья по борь
бе, — российские пролетарии и, в первую 
очередь, передовой отряд рабочих Рос
сии — революционный пролетариат Пет
рограда. На помощь пролетариям Ук
раины».

И в эти тяжелые для Украины дни 
пролетариат Петрограда, Москвы, всей 
России вместе с украинским народом и 
другими братскими народами поднялся 
на борьбу с немецкими захватчиками и 
под мудрым руководством великого 
Ста.1 ина обеспечил украинскому народу 
свободу и государственную независи
мость.

Товарищи депутаты! Разрешите мне с 
этой государственной трибуны от имени 
народа Советской Украины выразить сер
дечную благодарность доблестным вой- 
нам героической Красной Армии — бой
цам, сержантам, офицерам и генералам 
Первого, Второго, Третьего и Четвертого- 
Украинских и Первого Белорусского 
фронтов и их славным полководцам — 
Маршалам Советского Союза: Георгию 
Константиновичу ■ Жукову (бурные, дол
го не смолкающие аплодисменты), Ивану 
Степановичу Коневу (бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты), Родиону 
Яковлевичу Малиновскому (бурные, дол
го не смолкающие аплодисменты) ̂  Федо
ру Ивановичу Толбухину (бурные, дол
го не смолкающие аплодисменты), Кон
стантину Константиновичу Рокоссовско
му (бурные, долго не смолкающие апло-
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дисненты), г&нералу армия Андрею Мваг 
новичу Еременко (бурные продолжи
тельные аплодисменты), Военным Сове
там и Штабам этих фронтов за разгром 
врага и освобождение Советской Украи
ны от немецких захватчиков. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты).

Разрешите мне выразить также сер
дечную благодарность братским народам 
Советского Союза за несценимую по
мощь, оказанную Советской Украине в 
Тяжелые дни немецкой оккупации, и осо
бенно сердечную благодарность выражаю 
великому братскому русскому народу, ко- 
торый всегда свято хранил веками сло
жившийся братский союз великого рус
ского и украинского народов и своей бо
гатырской грудью, своей благородной 
кровью защищал его. (Бурные, продолжи
тельные аплодисменты).

Разренште мне выразить сердечную бла
годарность нашему мудрому Советскому 
Правительству, родной большевистской 
партии и особенно горячую сердечную 
благодарность от всего народа Советской 
Украины выражаю лично тому, кто 
создал и в тяжелые времена нашествия 
империалистических хищников защитил 
Советскую Украину, тому, кто любовно, 
по-родительски пестовал и обеспечил 
расцвет ее, кто поднял и вдохновил наш 
народ на борьб̂  за честь, свободу и не
зависимость нашей Родины, тому, кто 
спас наш народ от гибели, —  мудрому 
вождю и полноводцу, любимому 
Сталину —  наша щира сердечна подяна! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты, 
все встают).

Исстрадавшееся в фашистской неволе 
население Украины с первых же дней 
освобождения с исключительным энту
зиазмом взялось за восстановление раз
рушенного немцами народного хозяйства.

Многие, шахты Донбасса были восста
новлены буквально за несколько дней, и 
еще под непрерывньш артиллерийско- 
мино.метным огне.м противника шахтеры 
уже добывали уголь. Некоторые из вос
становленных угольных предприятий уже

Окончание речи депутата ГРЕЧУХИ М. С.
сейчас перешагнули свои довоенный 
уровень.

Металлурги Украины восстанавливают 
доменные печи, мартены, прокатные ста
ны, коксовые батареи.

Восстанавливаются разрушенные вра
гом Днепровская гидроэлектростанция 
ям. Ленина, заводы «Запорожсталь» и 
«Азовсталь», Днепровский и Криворож
ский металлургические комбинаты. Харь
ковский тракторный п турбогенератор
ный заводы и десятки других крупных 
предприятий Советской Украины.

Работают цехи ХТЗ им. Орджоникидзе, 
ХЭМЗ, турбогенераторного и других заво
дов. Завод «Серп и Молот» дает сельско
му хозяйству молотилки. Заводы «Свет 
Шахтера», «Красный Октяб1м.» дают 
оборудование для восстановления Дон
басса.

Восстанавливаются шко.ды, техникумы, 
вузы, научно-исследовательские институ
ты, театры и клубы, больницы и детские 
учреждения.

Быстрыми темпами возрождается сель
ское хозяйство Советской .Украины. На 
Украине уже работает 1.17.5 МТС. Вос
станавливаются л!ивотноводческие и пти
цеводческие фермы в колхозах.

Колхозное крестьянство Украины, пре
исполненное сознанием своего долга пе
ред Родиной, не только выполнило свои 
обязательства по госпоставкам, но и сда
ло сверх плана в фонд Красной Армии 
значительное количество хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов.

В восстановлении разрушенного немец
кими оккупантами народного хозяйства 
Советской Украины, в своем созидатель
ном, творческом труде украинский н.трод 
чувствует повседневную помощь великого 
русского народа и всех народов Советско
го Союза, внимание и заботу Советского 
Правительства, большевистской партии и 
.1 ИЧН0 товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты).

Великий вождь и по.дководец товарищ 
Сталин 9 мая 1945 года возвестил на
шему народу, что «Великая Отечествен
ная война завершилась нашей полной

победой. Период войны в Европе кончид- 
ся. Начался период мирного развития».

Всемирно-историческая победа еще 
больше воодушевила наш народ на новые 
подвиги во имя своей любимой социалй- 
стической Родины.

Демобилизация старших возрастов лич
ного ростава Действующей Армии уже в 
1945 году окаасет народному хозяйству 
ишедючительно большую помощь. Народ
ное хозяйство получит значительное по
полнение кадрами, прошедшими суровую 
школу войны и получившими в Красной 
Армии технические специальности и бо
гатый опыт организаторской работы.

Предлоагенный Совнаркомом СССР 
проект Закона о демобилизации старших 
возрастов личного состава Действующей 
Армии, который безусловно будет встре
чен с исключительным восторгом и одоб- 
ренпем всем нап1 им народом, является 
ярким выражением силы и могущества 
Советского государства, силы и мощи 
его вооруженных сил, как фактора сохра
нения мира и всеобщей безопасности.

Он является ярким выраягением сталин
ской заботы и внимания к самому цен
нейшему капиталу в мире—людям, к вои
нам доблестной Красной Армии, которые 
с честью выполнили свой долг перед Ро
диной.

Великой любовью и заботой окружил 
советский народ воинов и их семьи. ,9ту 
заботу советские лн)ди рассматривали, 
как половину своей заботы о Красной 
Армии, и стремились сделать все возмож
ное для улучшения материального поло
жения семей фронтовиков. ,

Правительство . Советской Украины 
только в 1944 году и в первом кварта.ас 
текущего года выплатило семьям фрон
товиков десятки миллионов рублей госу
дарственного пособия и пенсий. Кроме 
этого, трудящиеся нашей республики 
внесли в фонд помощи семьям военнослу
жащих неско.тько десятков миддиоиоп 
рублей и большое количество всевозмож
ных продуктов и вещей домашнего оби
хода. Семьям фронтовиков передано свы
ше 26 тысяч годов скота, построено бо

лев 85 тысяч домов. Отремонтировано бо
лее 280 тысяч квартир для пострадавших 
от гитлеровской оккупации.

Правительство Советакой Украины, как 
и весь украинский народ с исключитель
ной радостью и любовью встретят своих 
доб.честных воинов, спасших наш народ 
от порабощения и истребления, окружат 
их родительским вниманием и заботой и 
создадут все условия для того, чтобы они 
и на фронте мирного созидательного тру
да МОГ.1И проявить доблесть, мужество и 
геройство.

Товарищи депутаты!
Радость всемирно-исторической победы 

над врагом не должна заслонять величие 
и сложность задач, стоящих перед нашей 
социалистической Родиной после оконча
ния войны в Европе. Эти задачи требуют 
от нашего народа исключительно большо
го напряжения сил и энергии.

Украинский народ преиеполнон готов
ности отдать все силы дальнейшему ук
реплению военно-экономической мощи 
нашей Родины. Мы будем и впредь бе
речь, крепить и окружать всенародной 
любовью свою доблестную Красную Ар
мию — верную защитницу безопасности 
наших народов, которая обеспечит нам 
возможность спокойно залечить раны, на
несенные войной, спокойно продолжать 
мирное социалистическое строительство.

Украинский народ не остановится ни 
перед какими трудностями и в период 
мирного строительства, как и в грозные 
годы войны, с честью выполнит стоящие 
перед ним задачи.

У нас есть все условия для быстрой 
ликвидации пос.чедствин хозяйничания 
фашистских погромщиков на Украине, 
для возрождения Советской Украины еще 
более прекрасной и цветущей. Условия 
эти — сила и могущество нашей вели
кой социалистической Родины — СССР, 
нерушимая и священная дружба наших 
народов, испытанное руководство зака
ленной в борьбе нашей славной болыке- 
вистской партии и нашего любимого 
вождя и учителя великого Сталина! (Бур
ные, продолжительные аплодисменты).

Речь депутата ПОНОМАРЕНКО П. К.
(БЕЛОРУССКАЯ <^СР)

Речь Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР тов. КОСЫГИНА А. Н.
Товарищи депутаты! Великая Отечест

венная война закончилась полным раз- 
1 'ромом гитлеровской Германии.
■ В результате победоносного заверше
ния войны сегодня сессия Верховного 
Совета Союза обсуждает проект Закона о 
демобилизации старших возрастов лич
ного состава Действующей Армии. Демо- 
би.1 изации подлежат офицеры, сержанты 
и рядовые 13 возрастов.

Четыре года назад гитлеровская Гер
мания, нарушив договоры, вероломно 
напала на Советский Союз и, пользуясь 
внезапностью, захватила большую часть 
территории нашей страны.

Товарищ Сталин 3 июля 1941 года, в 
тяжелые для нашей Родины дни, говорил:

«Войну с фашистской Германией нель
зя считать войной обычной. Она является 
не только войной между двумя армиями. 
Она является вместе с тем великой вой
ной всего советского народа против не
мецко-фашистских войск».

Товарищ Сталин призвал советский 
народ быстрее перестроить народное хо
зяйство на военный лад. Следуя указа
ниям своего вождя, рабочие, колхозники, 
интеллигенция с беззаветной предан
ностью, с чувством полной ответственно
сти за порученное им дело в короткий 
срок подняли обороноспособность страны. 
Преодолевая многочисленные трудности, 
они создали мощное, военное хозяйство, 
бесперебойно снабжавшее нашу Красную 
Армию первоклассной боевой техникой, 
боеприпасами п вооружением.

«Советские люди, — отмечал товарищ 
Сталин, — отказывали себе во многом не
обходимом, шли сознательно на серьезные 
материальные лишения, чтобы больше 
дать фронту. Беспримерные трудности ны
нешней войны не сломили, а еще более 
закалили железную волю и мужественный 
дух советского народа».

Бойна против немецко-фашистских за
хватчиков была подлинно народной вой
ной. В короткий срок наша страна пре
вратилась в несокрушимую крепость. 
Красная Армия имела прочный и надеж
ный тыл.

Наша социалистическая промышлен
ность успешно справилась с задачами 
военного времени. За годы войны возрос
ла ее мощь, введены в строй новые круп
нейшие предприятия, создан ряд новых 
промышленных центров. Труженики со
ветского тыла из месяца в месяц увели
чивали идущий на фронт поток боевой 
техники, особенно танков, самолётов, 
орудий, самоходной артиллерии.

Почти четыре года народы Советского 
Союза, об’единенные единой волей,' асили 
одной МЫС.1Ы0 —  разбить ненавистного 
ьрага. Фронт и тыл были сплочены в еди
ный боевой лагерь.

Следуя указаниям товарища Сталина, 
который в течение всех четырех дет по
вседневно. руководил фронтом и тылом, 
наша страна в единоборстве с гитлеров
ской Германией и ее сообщниками в ко
роткий срок добилась превосходства над 
немецкой армией как в количестве, так и 
в качестве боевой техники.

Начальник Генерального Штаба Крас
ной Армии товарищ Антонов вчера доло
жил сессии, что к концу войны наша ар
мия по ЧИСЛУ дивизий выросла в 4 раза, 
но артпллерип — в 5 раз, по танкам — в 
15 раз, по авиации — в 5 раз против до
военной.

Ути цифры говорят о гигантской воен
но-экономической мощи, созданной в на
шей стране в период войны; они говорят 
о могучем под’ёме и трудовом героизме 
наших людей.

Товарищ Сталин в своей речи но радио 
3 июля 1941 года указывал, что «Великий 
Лепин, создавший наше Государство, го- 
В01ШЛ, что основным качеством советских 
людей должно быть храбрость, отвага, 
незнание страда в борьбе, готовность 
биться вместе с народом против врагов 
нашей родины».

Мы можем сказать, что народы Совет
ского Союза под руководством партии 
Ленина — Сталина в борьбе с врагом вы
ковали в себе эти замечательные качества 
н победили.

Среди братских народов нашей страны 
русский народ в период войны играл ве
дущую и решающую роль. Патриотизм 
русских людей на фронтах войны и в ты
лу бы.д примером и силой, вдохновляю
щей всех советских людей на разгром 
врага, на борьбу за победу.

В рядах Красной Армии, среди Героев 
Советского Союза и орденоносцев, в 
плеяде прославленных сталинских полко
водцев ведущее положение занимают сы
ны русского народа. Советские люди вы
ражают свою любовь и благодарность 
добл.естным воинам, чьи ратные подвиги 
возвысили славу нашей Родины. (Апло
дисменты). Торжествуя победу, они с 
гордостью славят героическую Красную 
Армию, завершившую разгром гитлеров
ской Германии.

В ходе войны еще больше укрепплись 
морально-политическое единство и друж
ба народов Советского Союза. Наша стра
на стала еще более могущественной и 
сильной, чем она была прежде.

Г. годы Отечественной войны Советское 
Правительство и наш народ проявили 
особую заботу о Красной Армии, об укреп
лении ее боеспособности. Товарищ Сталин 
призвал к высокой заботе о семьях вои
нов; он указывал, что забота о семьях 
воинов—- это 1 половина заботы о Крас
ной Армии. Нет другой страны, кроме па
шей, где бы государственное законода
тельство с такой широтой отражало 
права и интересы семей восннослулга- 
щих.

В наиболее тяже.1 ый период борьбы с 
гитлеровской Германией в нашей стране, 
по предлол:ению товарища Сталина, были 
созданы специальные органы — отделы 
и управления по государственному обес
печению и бытовому устройству семей 
военнослужащих. С образованием этих 
органов забота о матерях, отцах, лгенах 
п детях воинов Красной Армии заняла 
особое место в работе всех советских п 
партийных органов.

Достаточно сказать, что только за по
следние два с половиной года Отечествен
ной войны семьи красноармейцев и сер
жантов получили свыше 24 миллиардов 
рублей государственных пособий и пен
сий.

Государством оказывается помощь 
семьям военнослужащих путем предоета- 
вленяя им льгот по налогам, по обяза
тельным поставкам, по кварт'ирной плате, 
но устройству, и обучению детей. В денен:- 
ном выралшнии эти льготы исчисляются 
миллиардами рублей.

Большая работа была проведена по 
трудовому устройству и производствен
ному обучению членов семей военнослу
жащих. 9а 1943 и 1944 годы по РСФСР 
было устроено на работу более 2 млн. 
200 тыс. ранее неработавших членов се
мей военнослуягащих. Сотни тысяч до
машних хозяек, не имевших ранее ника
ких производственных навыков, нолучиди 
квалификацию.

Особую заботу в годы войны наше го
сударство проявляло о детях воинов 
Красной Армии. Только за последние 
2 года в детские сады и ясли было опре
делено около миллиона детей. В ГСФСГ 
в нынешнем году более 2 млн. детей воен
нослужащих будут отдыхать в пионер
ских лагерях, на oздopoвитevlьныx пло
щадках н в детских санаториях.

Беспредельная любовь нашего народа 
к Красной Армии проявилась в годы Оте
чественной войны и в большой обществен
ной помощи семьям защитников Родины. 
Забота о семьях воинов стада кровньш 
делом трудящихся.

По инициативе колхозников и колхо
зов в областях, краях и автономных рес
публиках РСФСР создавались специаль

ные фонды помощи семьям военнослужа
щих. За цоеледние 2 года в РСФСР ну
ждающиеся се.мьи воинов получили в ви
де дополнительной помощи более 19 mjSH. 
пудов продуктов питания. Более 650 ты
сяч семей военнослуягащих были обеспе
чены за это время домашним скотом.

Внимание, которым окружены у нас 
семьи фронтовиков, является замечатель
ным выражением любви нашего народа к 
Красной Армии.

«Нигде в мире, — говорил товарищ 
Сталин, — нет таких любовных и забот
ливых отношений со стороны народа в 
армии, как у нас. У нас армию любят, ее 
уваягают, о ней заботятся».

Государственная и общественная забо
та о семьях военнос.лужащих еще более 
должна возрасти теперь, после победонос
ного завершения войны против гитлеров
ской Германии.

С победоносным завершением Отече
ственной войны против фашистской Гер
мании начался период мирного строи
тельства в нашей стране. Это дает воз
можность приступить к сокращению лич
ного состава Действующей Армии.

Представленный Совнаркомом Союза 
Сег на ваше рассмотрение проект Закона 
о демобилизации старших возрастов лич
ного состава Действующей Армии, несом
ненно, найдет единодушное одобрение.

Этот закон имеет не только огромное 
политическое, но и большое хозяйствен
ное значение. Миллионы воинов возвра
тятся из армии к мирному созидательно
му труду, к своим семьям. Наша промыга- 
ленноеть н сельское хозяйство получат 
солидную помощь кадрами рабочих, 
большинство которых приобрело в Крас
ной Армии богатый опыт и новые специ
альности. Полу'чат самый ценный капи
тал — людей, освоивших в совершенстве 
сложную военную технику, опыт и навык 
которых окажут неоценимую услугу и 
явятся величайшей силой в деле под’ема 
и дальнейшего развития народного хо
зяйства.

Красная Армия в ближайшее время 
приступит к проводам домой воинов 
старших возрастов. С огромной радостью 
встретят народы нашей страны своих 
доблестных сынов, выполнивших долг пе
ред Годиной и возвращающихся в свои 
родные города и села к мирному и сози
дательному труду.

Эти войны, демобилизуемые и» Крас
ной Армии,’ должны встретить самое за
ботливое отношение на всех наших пре.д- 
нриятиях, в учреждениях, ко.дхозах, МТС. 
в советских, партийных и общественных 
организациях.

БолКшая и ответственная задача воз
лагается на республиканские и местные 
советские органы.

Первая и основная задача — предоста
вить как можно быстрее всем демобили
зованным работу в нашей промытлеино- 
сти и сельском хозяйстве. У нас в социа
листическом государстве нет безработи
цы-. Само собой разумеется, что каждому 
демобилизованному из армии у нас га
рантирована работа. Каждый советский 
рабочий, служащий, крестьянин уверен в 
завтрашнем дне. Промышленность и сель
ское хозяйство полностью примут и обес
печат работой всех возвращающихся из 
армии воинов.

По это не значит, что руководители 
предприятий, учреждений, советских и 
общественных организаций должны быть 
в стороне от большого дела по устройству 
возвращающихся воинов-победителен.

Многие вО'Ины за время службы в Крас
ной Армии получили новые специально
сти— шофера, тракториста, слесаря и т. д.

Перед советскими органами, перед нар
коматами и )>уководителями предприя
тий стоит задача предоставить работу 
каждому воину с учетом его опыта и спе- 
цпа.тьности, приобретенных в Красной 
Армии. II во всяком случае, как это пре- 
дус.магрпгастся п]!оекгом ■ закона, пре

доставить раоогу не ниже выполнявшейся 
им до ухода в Красную Армию.

Директор предприятия н руководитель 
учреждения должны лично рассматривать 
вопросы устройства на работу лиц, при
бывающих по демобилизации. Местные 
советские органы должны установить 
контроль за проведением этого важного 
мероприятия, не допуская формального 
подхода к делу устройства на работу де
мобилизованных.

На каждом предприятии необходимо 
принять специальные меры по производ
ственному обучению прибывающих из 
Красной Армии, меры к довышению их 
квалификации.

Красная Армия имеет первоклассную 
технику. Война с фашистской Германией 
была войной моторов, войной техники. 
Этой техникой мастерски управляли вои
ны Красной Ар.чии. Советская техника 
по своему уровню оказалась выше хвале
ной немецкой техники, которая была уни
чтожена. Гитлеровская армия вынуждена 
была капитулировать под ударами нашей 
Красной Армии. —

Наша промышленность и сельское хо
зяйство подучают дополнительные кадры 
квалифицированных работников. Это уве
личивает наши возможности еще быстрее 
двигать вперед и развивать народное хо
зяйство страны.

Мы обязаны организовать свою работу 
так, чтобы уже в ближайшие месяцы про
мышленность и сельское хозяйство в ре
зультате пополнения кадрами значитель
но увеличили вынуск продукции, быстрее 
залечили раны, нанесенные нам войной. 
Такие возможности у нас имеются и мы 
должны это сделать.

Вторая крупная задача, вытекающая из 
закона о демобилизации, это оказание 
помощи демобилизованным воинам в об
заведении хозяйством.

Наши областные и городские органи
зации в короткий срок должны наметить 
специальные меры по каждому району и 
каждому колхозу, как и чем помочь демо
билизованным воинам. Особенно это от
носится к районам, длстрадавшим от не
мецкой оккупации.

Известно, какой огромный ущерб нем
цы нанесли населению во временно окку
пированных ими районах. Многие дома 
колхозников оказались сожженными и 
разрушенными. Проектом закона преду
сматривается выдача пострадавшим кре
дита, бесплатный отпуск лесосек. На 
местах должны быть разработаны меры 
общественной помощи, помощи транспор
том, материалами, чтобы в возможно ко
роткий срок можно было отремонтировать, 
а там, где это необходимо, построить но
вое жилище для демобилизованных 
воинов.

В ближайшее время по железным до
рогам и водным путям будет итти боль
шой поток демоби.лизованных воинов. Ме
стным органам власти необходимо прове
рить подготовку и организацию обслужи
вания демобилизованных по пути следо
вания. Организовать культурное обслужи
вание на станциях и пристанях, создать 
специальные комнаты отдыха, обеспечить 
питанием, а нуждающихся—̂ медицинским 
обслуживанием, организовать встречу воз
вращающихся воинов, обеспечить их 
транспортом — вот в чем состоит задача.

Необходимо сделать все возможное для 
достойной встречи наших доблестных вои
нов, возвращающихся домой.

Товарищи депутаты! Наша героическая 
Красная Армия и наш народ выиграли ве
личайшее из сражений. Советское госу-, 
дарство вышло из этой невиданной по 
масштабам войны еше более окрепшим, 
полным силы и энергии. Наши героиче
ские советские люди закалились в Великой 
Отечественной войне, накопили большой и 
всесторонний опыт и под испытанным ру
ководством больгаевпетской партии, вели
кого вождя товарища Сталина еще лучще 
будут крепить экономическую и оборон
ную .мощь нашей социалистической Го
дины. (Аплодисменты).,.

Товарищи депутаты! Великая Отечест
венная война Советского Союза против 
фашистской Германии победоносно завер
шена. Советский народ, героическая 
Красная Армия отстояли независимость 
нашей Годины, спасли миллионы .людей от 
фашистского рабства и уничтожения, 
спасли от фашистского вандализма циви
лизацию Европы.

Наша победа означает конец гитлеров
ского фашистского государства, конец 
разбойничьим нашествиям немецких ми
литаристов на Восток, приносившим не
исчислимые страдания и бедствия наро
дам нашей страны.

Наше Советское государство выдержа
ло все испытания войны и победило бла
годаря социалистической организации 
своего хозяйства, выдержке и единству 
народа, мастерству и боевому духу свон.х 
войск, стратегии и политике государст
венного руководства.

Нага советский народ, охваченный 
непримиримой ненавистью к поработите
лям и захватчикам, в лсестоких боях по
казал чудеса военной храбрости и трудо
вого. героизма, беспримерную стойкость и 
самоотверягепность.

За время Отечественной войны еще 
больше окрепла и закалилась дружба на
родов нашей страны. Народы Советского 
Союза, отстаивая свободу и независимость 
своей Годины, еще теснее сплотились 
вок])уг советской власти, бодыневистской 
партии, вокруг своего вождя товарища 
Сталина. (Аплодисменты).

Советский Союз победил потому, что 
имеет героическую Красную Армию, воо- 
душев.ленную возвышенными и благород
ными целями, оснащенную могучей воен
ной техникой, руководимую талант.тивы- 
ми полководцами.

Своим торжеством мы обязаны вдохно
вителю и организатору победы над гитле
ровскими захватчиками—партии Ленина 
—Сталина, которая соединила воеди
но и направила к общей цели все усилия 
советских людей, подчинила все силы и 
средства делу разгрома врага.

Советский Союз вышел победителем из 
войны потому, что большевистской пар
тией, Красной Армией и всем советским 
народом в этой тяжелой, но победоносной 
борьбе руководил наш гениальный вождь 
и учитель, глава Советского государст
ва—великий полководец товарищ Сталия. 
(Продолжительные аплодисменты).

Товарищи депутаты! Советская Бело
руссия за три года незгецкой оккупации 
подверглась огромному разорению. Газру- 
шены промышленность, сельское хозяйст
во, учреждения культуры, науки, искусст
ва, погибло более половины националь
ного богатства, уничтожены плоды много
летнего труда белорусского народа. За
хватчики разорили колхозы, разграбили 
или уничтожили их имущество. Как носи
тели самой разбойничьей пзшериалисти- 
ческой реакционной идеологии, они звер
ски расправлялись с колхозным крестьян
ством, пытались сломить его свободолю
бивый революционный дух и уничтожить 
новые, социалистические отношения в 
деревне, возникшие в результате победы 
колхозного строя. Замыслы немецких ок
купантов сводились к тому, чтобы ото
брать у советских крестьян землю и все 
то, что дали им советская власть и кол
хозный строй, и превратить крестьян в 
рабов немецких помещиков.

Захватчики разрушили и сожгли тыся
чи сед и деревень, превратили целые 
районы Белоруссии в пустыню. Только в 
сельской местности немцы сожгли или 
разрушили свыше 1.200 тыс, жилых до
мов, хозяйственных построек и культур
ных учреждений. Многие районы уничто
жены целиком. Так, например, в Ледь- 
чицком районе из 6.000 домов осталось 
32 дома, в Освейском — из 3.540 домов 
осталось 8 домов, в Суражрком — из 
8.670 домов осталось 547. В районных 
центрах — городах Бегомль, Сураж, 
Освея, Лельчицы, Ленино — осталось по 
3—5 домов. Жизненный уровень населе
ния, в результате немецкой оккупации, 
резко понизился. Население оказалось 
лишенным необходимых предметов до
машнего обирда, жилья, одежды, итицы, 
скота. До войны в Белоруссии не было ни 
одной колхозной семьи, которая не имела 
бы коровы. Сейчас не имеет коров больше 
половины сельского населения Белорус
сии.

Немецко-фашистскими захватчиками 
замучены сотни тысяч сынов и дочерей 
белорусского народа. Память о них взы
вает о возмездии, о су])овом наказании 
гитлеровоких палачей и преступников 
войны. Охваченный смертельной нена
вистью К немецким захватчикам, бело
русский народ с первых же дней войны, 
но призыву товарища Сталина, поднялся 
на защиту Советской Родины. В’ рядах 
Красной Армии и всенародного партизан-. 
ского двиягения сражались миллионы бе- 
лоруссов. Нветушление Красной Армии в 
Белоруссии проходило в условиях всена
родной помощи и поддержки нашим вой
скам, в условиях всенародного выступле
ния против немецких захватчиков. Всей 
этой борьбой Белоруссия внесла большой 
вклад в общее дело разгрома врага. В 
Великой Отечественной войне белорусский 
народ показал нерушимое единство и 
безграничную преданность своему Оте
честву, великому Советскому Союзу, 
большевистской партии и вождю совет
ского народа товарищу Сталину. (Апло
дисменты).

В результате войны и оккупацви еще 
больше возрос.то нацпонадьное самосо
знание белорусского народа. Наш народ

еще бо,дьше стал ценить и любить совет
скую вдадть, свою свободу, землю, пере
данную ему навечно, ко.тхозный строй, 
угрозу потери которых он так реально ис
пытал.

Героическая Красная Армия спасла бе
лорусский народ от немецкого рабства, 
вернула свободу трудящимся Белоруссии, 
спасла народное хозяйство Белоруссии от 
окончательного уничтожения. С первых 
же дней освобождения республики нача
лось восстановление промышленности н 
сельского хозяйства, началось восстанов
ление учреждений культуры, науки и ис
кусства.

В условиях царской России с се от
сталой промышленностью и индивидуаль
ным мелким крестьянским хозяйством та
кие разрушения означали бы десятки лет 
нищеты и невероятных лишений миллио
нов людей. Только нашему государству 
НОД силу разрешить такую гигантскую за
дачу, как восстановление разрушенного 
народного хозяйства в короткие сроки.

Носстановление колхозов в республике 
проходило при громадном энтузиазме все
го народа и с огромной силой подчеркну
ло жизненность ко.1 Хозного строя. В рес
публике в течение одного месяца были 
восстановлены все колхозы. Колхозники 
уже добились значительных результатов 
в деле укрепления колхозного хозяйства. 
Колхозы располагают лишь четвертью 
конского поголовья по сравнению с дово
енным врс.ченем. Однако они успешно 
справились с се.тьскохозяйственными ра
ботами прошлого года, неревыполнили 
свои обязательства перед государством по 
сдаче сельскохозяйственных продуктов. 
Государственный план весеннего сева в 
этом году, по размерам близкий к довоен
ному, выполнен полностью и своевремен
но, Этим заложены серьезные основы 
дальнейшего укрепления колхозного хо
зяйства. С момента освобождения уже 
отстроено больше 125 тысяч жилых до
мов, свыше 2,5 тыс. больниц и медпунк
тов, более 10 тыс, щко.т. Уже в прошед
шем учебном году в школах училось свы
ше 1.200.000 детей.

Перед белорусским народом, перед пар
тийными и советскими организациями 
стоят огромные задачи полной ликвида
ции последствий немецкой оккупации. 
Нам необходимо восстановить вею про
мышленность и прежде всего се веду
щие отрасли — энергетику, добычу топ
лива, производство строительных мате
риалов, машиностроение — и двинуть 
вперед дальнейшую индустриализацию 
республики. Надо восстановить учрежде
ния культуры, науки и искусства. Мы 
обязаны расширить производство товаров 
широкого потребления, чтобы поднять 
общий жизненный уровень народа.

Основная задача в области сельского 
хозяйства заключается в том, чтобы в 
следующем году восстановить довоенную 
посевную площадь колхозов, восстано
вить агротехнику, возродить все отрасли 
колхозного хозяйства, в особенности жи
вотноводство, рыболовство, птицеводство, 
сады и пасеки.

Перед нами стоит задача—восстановить 
огромное количество разрушенных и со
жженных домов колхозников и культур
но-бытовых учреждений. Необходимо в 
кратчайшие сроки переселить во вновь 
отстроенные и отремонтированные дома 
колхозников, рабочих и служащих, кото
рые в ряде мест до сих пор живут в 
землянках и неприснособденных для 
жилья помещениях.

Вместе с этим мы ставим задачу—в бли
жайшие два года повсеместно развить 
производство кирпича и черепицы до та
ких размеров, чтобы они стали, основ
ными материалами в сельском строи
тельстве. Для этого у нас имеются все 
условия, в частности, залежи керамиче
ских глин и торфа для обж,и'га кирпича 
и черепицы. Переход на строительство 
седьеких построек из кирпича и черепи
цы позволит создать для колхозников, 
рабочих и слун:ащнх удобные, прочные, 
красивые лсилнща, значительно улуч
шить внешний облик нашей колхозной 
деревни.

Мы также должны будем учесть огром
ный опыт войны для того, чтобы восста
новительные работы в Белоруссии были 
подчинены задачам максимального повы
шения обороноспособности республики.

Товарищи депутаты! Начальник Гене
рального Штаба Красной Армии тов. Ан
тонов доложил сессии Верховного Со
вета СССР проект Закона о демобилиза
ции старших возрастов личного состава 
Действующей Армии. Принятие этого за
кона явится крупным шагом в деле пе
рехода на мирное строительство. Возвра
щение увенчанных славой героев-побе- 
дигелей в родные города и седа внесет 
животворящую струю в восстановит'ель- 
ные работы.

Проект закона предусматривает про
явление огромной заботы о демобилизуе
мом личном составе как при демобилиза
ции, а таклсе на местах —• в городах, 
районах, в селах и колхозах. Забота о 
воинах Красной Армии и их семьях бы
ла и будет нашей первейшей обязанно
стью. В Белоруссии сотни тысяч семей 
военнослужащих получают пособия и 
пенсии от государства. Для семей воен
нослужащих, потерявших жилища, от
строено более 55 тые. новых домов и 
отремонтировано 45 тыс. квартир. Семь
ям военнослужащих выдано в порядке 
продовольственной помощи и для обсе
менения посевных площадей более 600 
тысяч пудов зерна и картофеля. Весной 
этого года семьям военнослужащих ока
зана помощь по вспашке н обсеменению 
свыше 200 Тысяч гектаров огородов и 
посевов.

Партийные и советские организации 
реснуб.1 ики приложат все усилия, чтобы 
создать демобилизованным из Красной 
Армии бойцам и офицерам все условия

(Окончание см. на 3 стр.)
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Окончание речи депутата ПОНОМАРЕНКО П. К.
для успешной работы по восстановлению 
народного хозяйства, окружат их внима
нием и заботой. Белорусский народ с во.т- 
неиием и радостью готовится в достой
ной встрече возвращающихся с фронта 
наших воинов-победителсй.

Нет сомнения в том, что внесенный 
Союзным Правительством на утверждение 
сессии Верховного Совета СССР Закон о 
демобилизац1Ш старших возрастов лич
ного состава Действующей Армии будет 
единодушно одобрен и утвержден.

Товарищи депутаты! Белорусский на
род, опираясь на политическое, военное 
и экономическое могущество Советского 
государства, на братскую помощь союзных 
республик, своим самоотверженным тру
дом восстановит разрушенное немцами 
народное хозяйство, возродит социали
стическую промышленность и сельское 
хозяйство, свою культуру и искусство.

Белорусский народ не покладая рук бу
дет укреплять обороноспособность стра
ны и мощь Красной Армии, как залог 
длительного мира и гарантию мирного 
труда народов. Великий русский народ на 
протяжении всей истории играл выдаю
щуюся роль в судьбе белорусского наро
да, он не раз протягивал руку братской 
помощи нашему народу.

За годы советской власти Белоруссия 
с помощью русского народа превратилась 
из отсталой окраины царской России 
в передовую индустриально-колхозную 
социалистическую республику. При по
мощи русского народа произошло воссое
динение белорусских земель в едином го
сударстве. С помощью храброго и му
жественного великого русского народа— 
знаменосца в Великой Отечественной 
войне — Белоруссия освобождена от не
мецкого рабства и восстановлена как

государство. Вот почему в белорусском 
народе живет, будет жить в веках и 
передаваться из поколения в поколение 
чувство великой дружбы и благодарности 
к своему старшему и наиболее близкому 
и родному брату — русскому народу. 
(Аплодисменты).

Белорусский народ выражает глубо
чайшую благодарность сталинским мар
шалам, генералам, офицерам и нашим 
славным воинам доблестной Красной Ар
мии, выполнившим свою историческую 
миссию, отстоявшим свободу и незави
симость нашего Отечества и освободив- 
ШИ.М советские земли от немецких за
хватчиков. Весь расцвет жизни на бело
русской земле, героическая борьба бело
русского народа с немецкими захватчи
ками, победа и освобождение связаны с 
именем товарища Сталина. Вместе с ве
ликим Лениным товарищ Сталин создал

белорусское государство и вел его по 
пути матеряальио-культурпого и нацио
нального расцвета. Образ ^̂ товарища 
Сталина вдохновлял белорусский народ на 
самоотверженную борьбу с немецкими 
захватчиками. С именем великого 
Сталина шли в' бой воины-белоруссы на 
всех фронтах Отечественной войны. Имя 
товарища Сталина являлось знаменем 
всенародной партизанской борьбы бело
русского народа с немецкими захватчи
ками.

Белорусский народ передает свои чув
ства благодарности, горячей любви и 
преданности великому вождю Советского 
государства, вдохновителю и организато
ру разгрома гитлеровской Германии, ос
вободителю белорусского народа — на
шему товарищу Сталину. (Аплодис
менты).

Речь д еп у т а т а  Б А Й К О В А  А. А. ( г .  Л Е Н И Н Г Р А Д )

Товарищи депутаты! Четыре года тому 
назад, предательски нарушив договор о 
ненападении, дикие немецкие полчища 
вторглись в нашу страну. Смертельная 
опасность нависла над нашей Родиной, 
угрожая ее свободе и независимости и 
даже ее существованию. В этот грозный 
момент весь советский народ в едино
душном порыве сплотился вокруг своего 
великого вождя товарища Сталина и 
встал на защиту своей страны, проник
нутый твердой и непреклонной реши.чо- 
стью довести борьбу до победного конца и 
полного разгрома фашистской Германии. 
В этой страшной борьбе не на ясивот, а 
на смерть главная тяжесть удара вы
пала на долю нашей доблестной героиче- 

' ской Красной Армии, которая четыре го
да в непрерывных и упорных трудах шла 
к великой цели, не ягалея своей яснзни и 
крови, проявляя образцы величайшего 
муягества, исключительного самоотвер
жения и высокого военного искусства. 
Четыре года Красная Армия, руководи
мая Верховным Главнокомандующим 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным и 
поддерживаемая всем трудовым народом, 
pai6o4HMH, колхозниками, интеллигенцией, 
отдававшими все свои силы, все свои спо
собности, все свое время великому деду 
обороны своей страны, шаг за шагом 
ковала победу и готовила полный раз
гром ненавистного врага. Долгожданный 
день, наконец, настал, презренный враг 
был поставлен на колени и был вынул!- 
ден согласиться на безоговорочную каг 
иитуляцию.

В своей тысячелетней истории наш 
народ уже не раз переживал торжество 
великих побед. Куликовская битва, Пол
тавский бой. Бородинское сражение 
неувядаемой славой покрыли нашу армию 
н ваш народ, но никогда еще не было 
такого великого триумфа, какого достигла 
Б настоящее время непобедимая Красная 
Армия и который на вечные времена бу
дет являться величайшей гордостью на
шего великого народа.

Слава нашей непобедимой Красной Ар
мии! (Аплодисменты). Нашим воинам, 
чудо-богатырям! (Аплодисменты).

Слава нашему великому народу-ге- 
рою, народу бо1>атырей! (Бурные апло
дисменты).

Великая победа, которую одержала наша 
Година, имеет громадное значение и от
крывает перед нашей страной совершен
но новые перспективы. Перед нами 
встают грома.дные задачи поддерживать 
и кренить военную мощь нашего госу
дарства, восстановить все то, что было 
разрушено и уничтожено, ликвидировать 
последствия тс.х бедствий, которые при
чинила нам война. Совершенно ясно, что 
масштаб предстоящих восстановительных 
работ чрезвычайно велик и потребует от 
нашей страны напряжения всех ее сил. 
Но за время войны наша страна во всех 
отношениях настолько усилилась, окреп
ла и развилась, что нет никакого сомне
ния в том, что встающие перед нами за
дачи будут успешно разрешены. Одной 
из первоочередных задач является демо
билизация старших возрастов личного со
става Действующей Армии.

Предлагаемый настоящей сессии проект 
закона «О демобилизации старших воз
растов личного состава Действующей 
Армии» яв.ляется началом осуществления 
демобилизации. В этом проекте дается це
лый ряд указаний, тщательно разработан
ных, определяющих конкретные способы 
проведения демобилизации и касающихся 
различных вопросов, связанных с со осу
ществлением. Демобилизация старших 
возрастов личного состава Действующей 
Армпи неизбежно приводит к переходу на 
мирную работу значительных кадров ра
ботников. Принимая во внимание гро
мадное развитие восстановительных ра
бот в пострадавших от войны районах 
и потребность в кадрах, это представляет 
существенное значение. Следует отме
тить, что в противоположность тому, что 
наблюдается в ряде стран, у нас во время 
войны в очень многих случаях увеличи
лось производство в сбласти промышлен

ности, усилилась деятельность в ооласти 
науки и техники. Можно привести много 
примеров усиления и оживления деятель
ности различных учреждений. В июне 
1944 г. Московский университет провел с 
большим успехом научную конференцию, 
посвященную «роли русской науки в раз
витии мировой науки и культуры». На 
этой конференции было сделано 6о.тьщое 
количество докладов по самым разно
образным дисциплинам. В декабре 1944 г. 
Ленинградский университет провел боль
шую сессию в связи с 125-й годовщиной 
университета, на которой были дололгены 
результаты научной деяте.1 ьности уни
верситета за период времени 1819— 
1944 гг. Всесоюзный научно-исследова
тельский институт железнодорожного 
транспорта в июне 1945 г. провел науч
но-техническую конференцию по вопро
сам восстановления я;елезнодорожного 
транспорта в связи с разрушениями, вы
званными военными действиями, ионфе- 
рсиция исчерпывающим образом поста
вила и разработа»та целый ряд актуаль
ных вопросов текущего момента.

С особенной яркостью усиление во вре
мя войны научной деятельности в нашей 
стране продемонстрировано на открывшей
ся 16 июня юбилейной сессии Академии 
наук СССГ. В заседаниях этой сессии 
принимают участие 1000 ученых СССГ— 
академики, члены-корреспонденты Акаде
мии наук, профессора, представители 
наркоматов, научных и других учрежде
ний, а такасе i l9  человек заграничных 
ученых, в числе которых президеит Па
рижской Академии наук профессор Морис 
Кольри, Прен и Фредерик Жолио-Кюри, 
Ирвин Лангмюир — член национальной 
Академии наук США, профессор Харлоу 
Шапли — директор Гарвардской Обсерва
тории, Мак-Бэйн — профессор Калифор
нийского университета, профессор Го- 
берт Гобинсон, Фредерик Доныен, Алек
сандр Белич—президент Сербской Акаде
мии наук, Тадеуш 1ек-Сплавинскнй — 
ректор Краковского университета и др. 
Сессия Академии наук СССГ проходит е
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Товарищи депутаты! Всего два месяца 
тому назад Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Геспублик на 
очередной сессии рассмотрел и утвердил 
бюджет нашего социалистического госу
дарства. Этот бюджет был назван многими 
депутатами бюджетом победы.

Сегодня мы проводим свою работу уже 
в условиях мирного развития. Великая 
Отечественная война закончилась нашей 
полной победой. Гитлеровская Герма- 

г ПИЯ — главный очаг агрессии в Европе— 
V повергнута на колеяи и безоговорочно 

капитулировала. Советский народ в смер
тельной борьбе отстоял свою честь, сво
боду и независимость против сильного и 
коварного врага, против врага, который 
мечтал о порабощенпи всего мира и уста
новлении своего, так называемого, «ново
го порядка», порядка виселиц, кровавого 
террора, мракобесия и самого страшного 
угнетения. Народы Советского Союза и 
многие народы Европы убедились на деле 
в страшной сущности этого гитлеровско
го «нового порядка», угрожавшего их 
существованию, культуре и цивилизации. 
И надо сказать, что гитлеровская Герма
ния могла осуществить свой чудовищный 
замысел против прогрессивного человече
ства, если бы наша великая Родина, наш 
могучий советский на о̂д, наша доблест
ная Красная Армия не поднялись на свя
щенную всенародную войну против 

 ̂ страшного врага.
Вдохновленный и руководимый вели

чайшим гение.м человечества—товаришем 
Сталиным, героически и самоотверженно 
выполняя все указания любимого вождя, 
советский народ и его Красная Армия 
достигли величайшей победы в истории 
человечества, — победы, достойной наше
го великого народа, достойной нашегО' мо
гучего социалистического государства. 
Советские люди не любят хвастаться, но 
сегодня мы с гордостью можем сказать 
всему миру: мы знали, что таков будет 
исход войны, мы ни на минуту, даже в са
мые угрожающие дни германского насту
пления, не сомневались в нашей гряду
щей полной победе. Мы знали это потому, 
что наш'у страну вдохнов.1 яла и организо
вывала на борьбу закаленная в самых тя
желых боях вслякая, мудрая больше
вистская партия. Мы знали это потому, 
что во главе нашего государства и нашей 
армии стоит великий вождь, гониалышй 
полководец, наш любимый учитель и 
великий Маршал товарищ .Сталин. (Бур
ные, продолжительные аплодисменты).

Под его руководством Советский Союз 
преобразовался из страны отсталой в мо
гучую индустриальную, колхозную держа
ву, где ярким пламенем горят огни пере
довой культуры. Под его руководством мы 
пришли к победе и пойдем дальше по пути 
мирного развития.

Речь депутата ЛАЦИСА В. Т. (ЛАТВИЙСКАЯ ССР)

Поэтому сегодня взоры народов Совет
ского Союза, мысли всех честных людей 
на земном шаре с благодарностью и лю
бовью обращены к товарищу Сталину.

Товарищи депутаты! Трудно выразить, 
словами ту радость, которая теперь за- 
нолияет сердце каждого из нас, радость 
всего народа. Вместе со всеми народами 
Советского Союза радуется и латышский 
народ.

В годы Великой Отечественной войны 
латышский народ являлся одним из тех, 
кому много пришлось претерпеть от нем
цев. Советская Латвия была захвачена 
немцами в начале войны, а полностью ос
вобождена от немецкого ига только в день 
окончательной победы.

Я не буду останавливаться сегодня на 
тех ужасах и унижениях, какие приш
лось испытать латышскому народу во вре
мя немецкой оккупации. Они хорошо из
вестны каждому из вас. После ужасов 
кровавого гитлеровского террора трудно 
передать словами волнующее светлое 
чувство, которое породила в сердце лат
вийского народа вновь обретенная свобо
да, счастливая, полная человеческого до
стоинства жизнь в великой семье совет
ских народов.

Латышский народ горячо благодарит 
великий русский народ, который еще раз 
выручил его из страшной беды. Братский 
русский народ неоднократно приходил на 
помощь латышам, когда нм угролгала 
смертельная опасность со стороны алч
ных западных соседей.

Много веков русские и латыши вместе 
боролись против немецких захватчиков. 
Вместе боролись и иротив царского само
державия, вместе теперь пришли к вели
кой исторической победе в Отечественной 
войне. Кровью скреплена вековая друж
ба латышского и русского народов, и эту 
дружбу теперь не разрушить никому. Ла- 
тьщш знают, что если бы не помощь рус
ского народа, то немецкие захватчики 
давно бы задушили и уничтожили латыш
ский народ; так асе как в свое время были 
уничтожены древние пруссы — родствен
ное нам племя. Изнывая под кровавым 
сапогом гитлеровской оккупации, латыши 
не теряли веры в свое освобождение. Они 
знали, что русские придут, русские вы
ручат. II они не ошиблись. Вместе с сы
нами всех бра/гских советских народов 
русские пришли и выручили.

Над Советской Латвией опять гордо 
реет красное знамя — зиамц Советов, 
знамя свободы. С этим знаменем приш
ли победа и свобода. Под этим знаменем 
латышский народ пойдет да.гьше вперед, 
навстречу своему счастливому будущему.

Латыши горды тем, что они не сгоялв 
в стороне во время Великой Отечествен
ной войны, а принимали участие в этой

войне в одном строю со всеми другими 
советскими народами.

Мы радуемся, что и наш латышский на
род внес свой скромный вклад в общее 
дело разгрома врага.

Боевой путь латышских стрелков на
чался на подступах к Москве. Через Иль
меньские болота, от Старой 1’уесы он при
шел по полям и лесам Ленинградской. Ка- 
дининскон. Великолукской областей и 
привел наших стрелков-гвардейцев, наш 
ордена Суворова латышский корпус к бе
регам Западной Двины и родного Балтий
ского моря.

Эта борьба латышских стрелков в ря
дах Красной Армии перекликалась с борь
бой наших партизан в тылу врага, да ина
че и быть не могло — kto-jcto , а латыши 
на протяжении долгих веЬов научились 
узнавать немца-врага и научились его не
навидеть. Целых семь веков латыши ис
пытывали на себе весь ужас не.чецкого 
угнетения, рабства, баронского ига. Кру
шение фашистской Германии означает 
для латышского народа полную ликвида
цию угрозы порабощения со стороны не
мецких империалистов. «

Сознавая, что теперь созданы все 
условия для мирного развития, на
род Советской Латвии со всей энер̂  
гией взялся за ликвидацию послед
ствий хозяйничанья немцев в за строи- 
аельетво новой нрекрасной жизни под 
солнцем Сталинской Констигуции. Это 
нелегкая работа, так как немцы силь
но разграбили нашу республику и причи
нили огромные разрушения нашему на
родному хозяйству, нашим городам, пор
там, промышленности и транспорту. Нем
цы полностью разрушили энергохозяйство 
республики, взорвали все электростанции, 
мосты, все важнейшие заводы, Страшно 
опустошен Рилсский морской порт. Сотни 
тысяч жителей Советской Латвии были 
угнаны гитлеровцами на каторгу в Гер
манию. Сотни тысяч мирных жителей на
шей республики уничтожены и замучены 
гитлеровцами. Разграблено народное доб
ро.

За время, истекшее после освобождения 
Латвии, введены в строй и дают уже про
дукцию сотни заводов и фабрик, построе
но много новых мостов. С помощью Крас
ной Армии мы восстановили наши желез
ные дороги. Б самом ближайшем буду
щем наши порты смогут принимать ко
рабли. Крестьяне Советской Латвии ус
пешно рассчитались с государством по 
хлебопоставкам и другим видам государ
ственных поставок сельекоходяйственных 
продуктов. Так же успешно крестьяне 
справились с весенней посевной, своевре
менно выполнив и перевыполнив план 
посевов. За перевыполнение плана лесо
заготовок и поставки дров железной дп-

большим воодушевлением и вызывает 
большой интерес. На торжественном засе
дании 17 июня президент Парижской 
Академии наук профессор Морис Кольри, 
выступая с приветствием, сказал:

«Нам не нужно было приезжать сюда, 
чтобы понять иеключите.1 ьныв достиже
ния, которых добились ваш народ и ваше 
Правительство. Начиная с июня 1941 г. 
мы следили 'за военными событиями̂  на 
Восточном фронте сначала с тревогой, а 
затем после славной обороны Сталинграда 
с надеаьхай и восхищением. Это была не 
то.чько иобеда России, но подготовка к 
освобождению всей Европы».

При посещении Коллоидо-электрохи
мического ппетитута представитель ан
глийской делегации Фредерик Доинея ска
зал;

«В эти дни мы видим в Москве столь 
выдающееся собрание ученых всего мира, 
что его по праву можно назвать Между
народным научным конгрессом».

Следует принять во внимание, что в 
1941 г. большинство научных учрежде
ний Академии наук СССР было эвакуиро
вано и возвратилось в Москву в 1943— 
1944 гг. Несмотря на тяжелые условия 
военного времени, научная деятельность 
академии не только не сократилась, но, 
наоборот, значительно развилась. Таким 
образом, мы имеем великие достижения 
на всех фронтах народнохозяйственной 
деятельности.

В сознании своей силы и могущества, 
вооруженные наукой и техникой, мы с 
уверенностью пойдем вперед к новым 
успехам и к новым достижениям под ру; 
ководством великого Сталина, который 
ведет нас по пути, указанному историей 
в интеррсах всего человечества. Первым 
шагом по пути мирного строительства яв
ляется закон «О демобилизапии старших 
возрастов личного состава Действующей 
Армян». Необходимость и важность это
го закона является бесейориой, а потому 
предлагаю его полностью принять и 
одобрить. (Аплодисменты).

роге и крепежного леса Донбассу и Под
московному угольному бассейну нашей 
республике вручено переходящее знамя 
Государственного Комитета Обороны. Это 
является доказательством того, что народ 
Советской Латвии любит свою советскую 
власть и готов отдать все свои силы за 
быстрейший расцвет страны, за укрепле
ние ее экономического могущества.

Товарищи депутаты! Товарищ Антонов 
в своем докладе совершенно правильно 
поставил вопрос о теплом, радушном 
приеме демобилизованных из Действующей 
Армии старших возрастов личного соста
ва. Это и почетная, и весьма серьезная 
задача, стоящая теперь перед советскими 
и партийными органами. Эта задача воз
лагает на нас бо.1 ьшие обязанности и 
серьезную ответственность. Мы должны 
тщательно подготовиться к прие.чу на
ших доблестных воинов и их трудовому 
устройству. Закон о демобилизации стар
ших возрастов личного состава Дей
ствующей Ар.мии, внесенный Совнарко
мом СССР на утверждение сессии Вео- 
ховного Совета СССР, предусматривает 
исчерпывающие мероприятия в это.м на
правлении.

Мы должны воплотить в жизнь этот 
закон, выражающий сталинскую заботу 
о людях. Мы подойдем к его реализации 
с горячим сердцем и со всей душой, с 
дугной, полной любви к нашим доблест
ным воинам. Они этого заслужили, с до
стоинством выполняя свой долг перед 
Родиной. Теперь мы должны быть достой
ными их, должны окруясить их заботой 
и вниманием.

Внесенный на рассмотрение сессии 
Верховного Совета СССР Закон о демо
билизации старших возрастов личного 
состава Действующей Армии считаю пра
вильным и вношу предложение одобрить 
и утвердить этот закон.

Товарищи депутаты! Война закончи
лась. Начался период мирного развития. 
Перед нами стоит задача дальнейшего 
развития и укрепления военно-полити
ческой мощи нашего государства — ос
новы его несокрушимой обороноспособ
ности. Мы, латыши, увеиены, что в друж
бе со всеми народами Советского Союза, 
в дружбе с великим русским народом, 
сплотившпсь вокруг партия большевиков 
и товарища Сталина, латвтщекий пород 
преодолеет все трудности и выполнит 
свой долг перед Родиной. Вслед за воен
ной победой последуют новые экономиче
ские победы. Этому порукой единство со
ветских народов. Этому порукой го, что 
у руля нашего государственного корабля 
в мирное вре.мя, как и во время войны, 
находится самый мудрый, самый дально
видный штурман всех времен—великий 
Сталин! (Бурные, продолжительные апло- 
дисменть'''

Речь депутата ШАПОВАЛОВОЙ Т. П.
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Товарищи депутаты! Разрешите мне 
от имени советских женщин и всех 
трудящихся Воронежской области горя
чо приветствовать героических защитни
ков нашей Родины, разгромивших немец
ко-фашистских захватчиков на полях 
сражений Великой Отечественной войны.

Позвольте мне от всего сердца пере
дать пламенный дривет бойцам, офице
рам, генералам, адмиралам и маршалам 
Советского Союза и прежде всего 
нашему дорогому, любимому вождю и 
полководцу, отцу и другу товарищу 
Сталину! (Продолжительные аплодис
менты).

Товарищи депутаты! Наша родная 
доблестная Красная Армия и весь народ 
великого Советского Союза иод руковод
ством большевистской партии и лтобшмо- 
го Сталина сдасли нашу Родину от смер
тельной опалноети.

Полную победу над врагом Красная 
Армия, ее бойцы и полководцы завоева
ли в жесточайших боях, в тяжелом рат
ном труде своей кровью, мужеством и 
бесстрашием, свяим боевым мастерством. 
От великой русской реки Волги, от пред
горий Кавказа до берегов Эльбы пронес
ли наши воины славное знамя победы и 
водрузили его над столицей фашистской 
Германии — . Берлином.

Все мы твердо знали, что час победы 
настанет, что будет и на нашей улице 
праздник, мы верили в победу и доби
лись победы! Фашистская Германия по
ставлена на колени, разгромлена, сокру
шена героизмом ндших воинов, силой со
ветского оружия, доблестью наших союз
ников. Победа устранила угрозу незави
симости свободолюбивых народов всего 
мира, открыла широкий путь к процве
танию демократии и к прогрессу.

Всем этим мы обязаны нашей герои
ческой Красной Армии, блестящие побе
ды которой не имеют себе равных в исто
рии человечества. Всем этим мы обяза
ны гениальной стратегии Верховного 
Главнокомандовавия Краевой Армии, 
стратегия великого полководца Маршала 
Советского Союза товарища Сталина. 
(Аплодисменты).

Поэтому хочется еще и еще раз от 
всего сердца сказать нашим дорогим 
воинам, вашему родному товарищу 
Сталину от наших матерей, жен, сестер и 
дочерей, от всех женщин Советсксго 
Союза большое русское снасиао! (Апло
дисменты).

В годы Великой Отечественной войны 
советские женщины с честью выполнили 
свой долг перед Родиной, способствова
ли усилению военной в экономической 
мощи Советского государства. Они ока
зались достойными своих отцов и сыно
вей, мужей и братьев, отстоявших род
ную землю от немецко-фашистских за
хватчиков.

Наши женщины самоотверженно тру
дились в тылу, ва фабриках и заводах, в 
колхокх и совхозах, отдавая все своя 
силы на помощь фронту для достижения 
победы над врагом.

Советские женщины заменили на про
изводстве ушедших на фронт мужчин и 
на протяжении четырех лет Великой Оте
чественной войны с гордостью и славой 
вынесли на своих плечах всю тяжесть 
труда в промышленности и сельском хо
зяйстве,

Б докладе о двадцать седьмой годов
щине Великой Октябрьской Социалисти
ческой Революции товарищ Сталин гово
рил; «Трудовые подвиги советских людей 
в тылу, равно как и немеркнущие ратные 
подвиги наших воинов на фронте, имеют 
своим источником горячий и животвор
ный советский патриотизм».

Велика любовь советских людей к 
своей матери-Родине! Велик их патрио
тизм! В годы Отечественной войны со
ветский народ шел на' великие жертвы во 
имя свободы и независимости нашей Ро
дины. Неисчислимые лишения и страда
ния, пережитые нашим народом .р тяже
лые годы исдытаиий,'напряженного тру
да в ты-ту и на фронте, не прошли даром 
и уверчадлть полной победой над вра
гом.

Празднуя великую победу, наш народ с 
чувством глубокой благодарности, с 
огромной сердечной теплотой произносит 
здравицы в честь Красной Армпи, ее бой
цов, офицеров, генералов и маршалов, в 
честь творца иобеды великого Сталина!

Па полях битв умолкли орудия, пре
кратились лсеетокие сечи. Паста.1 нериод 
мирного развития, открывающий перед 
нами широкие и светлые горизонты. 
Победа над фашистской Германией еще 
больше возвысила нашу Годину, укреци- 
да ее авторитет и могущество, на небыва
лую высоту подня.ча ее в глазах всего ми
ра. Только в результате этой победы, в 
результате полного разгрома всей гитле
ровской военной машины, в результате 
невиданного цораженпя Германии, до
стигнутого совмеетны̂ ш усилиями доб
лестной Красной Армии и войск союзни
ков, стадо возможно воавращеаие на
ших воинов домой.

Наши герои-воины, победители, тю-
славизшие Советскую Родину, скоро 
начнут вопнр'чцаться к мирному труду.

Наша святая обязанность ~  
встретЕть славных защитников Родины» 
окртжить их заботой и вниманием, сде
лать все для того, чтобы, вернувшись до
мой, наши воины-победитедв почув
ствовали горячую благодарность, всю 
теплоту вбдикого материнского сердца 
своей Родины.

Каждый воин, вернувшись с поля бра
ни к мирному созидательному труду, ста
нет активным участником дальнейшего 
укрепления военно-экономической мощи 
нашей Родины.

Товарищи депутаты! Законы войны су
ровы. В боях за Родину отдали свою 
жизнь и здоровье многие лучшие сыны на
шего Отечества. Забота об инвалидах 
Отечественной войны, о семьях воинов 
Красной Армии, о детях, потерявших ро
дителей, должна найти сейчас еще более 
полное и яркое выражение.

Товарищ Молотов в своем выстуилвпии 
но радио в Сан-Франциско говорил;

«В этот день наши мысли устремлены 
в тем, кто своим героизмом и своим ору
жием обеспечил победу над нашим враг 
гом, над смертельным врагом Об’единец- 
ных наций. Навсегда будет свята для нас 
память о погибших бойцах и о бвечисден- 
ных жертвах германского фашиама. Мы 
честно выполним наши великие обязан
ности перед инвалидами войны, перед 
осиротевшими семьями».

Трудящиеея Воронежской области, паг 
мятуя, что забота об инвалидах войны и 
семьях фронтовиков есть половина всей 
нашей заботы о Красной Армии, провела 
за время войны огромную работу до ока
занию им помощи.

Помимо выплаты государственных пен
сий и пособий, семьям воеяяослужащих 
выдано предприятиями и колхозами 
9 миллионов рублей едиловремениого по
собия, 39 тысяч предметов одежды и 
белья, 28 тысяч пар обуви; семьям, не 
имеющим скота, выдано 11 тысяч коров, 
телят и ягнят; также оказана большая 
помощь продовольствием.

За два года после освобождения на
шей области от немецких оккупантов 
23.147 семей фронтовиков и инвалидов 
Отечественной войны получили кварти
ры, 37 тысяч квартир семей военнослу
жащих были отремонтированы вбщест- 
ввндьши организациями.

Многое сделано по трудоустройству, а 
также обучению членов семей военнослу
жащих разным профессиям, по опреде
лению детей в детские сады, ясли, в 
специально организованные детские до
ма, по созданию специальных детских 
столовых, по оказанию цомощи ееменами 
и в обработке огородов.

Перед нашей страной, перед всем со
ветским народом стоит огромная зада
ча — восстановить народное хоаяйство, 
быстрее ликвидировать последствия вой
ны и сделать нашу жизнь еще богаче, 
еще краше, чем она была до войны.

От имени всех трудящихся области я 
хочу заверить наших героев-победите- 
лей, что мы не пожалеем сил для реше
ния этой задачи и при помощи прави
тельства и большевистской партии в 
кратчайший срок восстановим промыщ- 
,1 бнность и сельское хозяйство области.

Товарищи депутаты! Внесенный Сове
том Народных Комиссаров Союза CCF 
Закон о демобилизации старших возра
стов личного состава Действующей Ар
мии в связи с победоносным заверше
нием Великой Отечественной войны бу
дет встречен горячим одобрением всего 
советского народа.

Этот закон является прямым доказа
тельством СИ.ТЫ и могущества нашей Со
ветской Родины, имеющей возможность 
освободить старшие возрасты личного со
става Действующей Армии и вернуть их 
к мирному созидательному труду. Я вно
шу предложение — проект Закона о де
мобилизации старших возрастов лично
го состава Действующей Армии утвер
дить.

Я заверяю нравительствр, партию и 
товарища Сталина, что мы, советские 
женщины, и все трудящиеся Вороаеж- 
ской о б ласта вернувшихся ? нам мужей, 
братьев и сестер окружим самой теплой 
заботой и любовью, создадим им все ус
ловия для труда и отдыха, обеспечим 
всем необходимым. Для этого мы прив
лечем широкие массы обшественностн, 
предприятия, колхозы и совхозы нашей 
области.

Сегодня мы приветствуем доблестных 
воинов Красной Армии и ждем их, ге
роев фронта, славных победителей, свя
то выполнивших свой долг перед Роди
ной, домой, к мирному труду.

Добро пожаловать, родные!
Да здравствует ‘ наша героическая 

Красная Армия, отстоявшая независи
мость нашей Родины и завоеврщая 
победу над врагом!'

Да здравствует’ могучий Советский 
Союз — надежный оплот счастья и сла
вы народов нашей Родины!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни
стическая партия большевиков и ее 
вождь, вдохновитель и организатор борь
бы за победу —- наш родной ж любимый 
товарищ Сталин! (Продолжительные апло
дисменты).
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Речь депутата ПАЛЕЦКИС Ю. И.

(ЛИТОВСКАЯ ССР)

Товарищи депутаты! XII сессия Вер
ховного Совета СССР созвана после раз
грома и капитуляции гитлеровской Гер
мании, после завершения Великой Оте
чественной войны. На повестке дня сес
сии стоит внесенный Правительством 
проект Закона о демобилизации старших 
возрастов личного состава Действующей 
Армии. Принятие этого Закона будет 
означать, что миллионы воинов вновь 
вернутся к мирному труду.

Чтобы глубже понять и оценить все 
величие сегодняшнего дня, надо вспом
нить 22 июня 1341 года, когда в нашу 
страну вторглась вооруженная до зубов 
немецко-фашистская армия, поработив
шая почти всю Европу. :А1ы никогда не 
забудем тот день, когда обстрелом дет
ского пионерского лагеря в Паланге, 
бомбардировкой наших мирных городов и 
сел немецкие захватчики начали свою 
тотальную войну. Эти новые гунны об
рушивали свои бомбы и снаряды на без
защитных женщин, детей и стариков, 
они с воздуха поливали пулеметным ог
нем людей, уходивших на восток от лю
доедов XX века.

Под угрозу было поставлено не только 
существование Советского государства, 
но и всей мировой культуры. Но совет
ский народ не дрогнул и не покорился. 
Твердую уверенность в свои силы совет
ским людям внушили пророческие слова 
товарища Сталина: «гитлеровская фа
шистская армия так же может быть раз
бита и будет разбита, как были разбиты 
армии Наполеона и Вильгельма».

Советский народ по зову своего Праг 
вительства стал стеной на защиту Ро
дины. Долог и тяжел был путь победы 
от Волги до Шпрее, от Сталинграда до 
Берлина. Неимоверных усилий, огромных 
жертв потребовали годы войны. Мы по
бедили потому, что Советская страна — 
это страна героев и богатырей. Мы побе
дили потому, что наша страна воспитала 
таких людей, как панфиловцы, Гастелло, 
Матросов, Зоя Космодемьянскм, Мария 
Мельникайте и бесконечное множество 
таких же бесстрашных и мужественных 
патриотов. Мы победили потому, что со
ветский простой человек новой любовью 
полюбил свою Родину, свою, — говоря 
словами великого поэта Маяковского, — 
«землю, которую завоевал -и полуживую 
выняньчил». Мы победили потому, что на 
вооружении у нас не только самая луч
шая военная техника, но и самая передо
вая теория — марксизм-ленинизм. Мы 
победили потому, что сражались за сво
боду, культуру, прогресс, за великие идеи 
человечества. Мы победили, ибо наше де
ло было правое.

Страшно подумать, что произошло 
бы не только с нашей страной, но 
л со всей Европой, со всем ми
ром, если бы не те огромные перемены 
которые произошли у нас в результате 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Не может быть сомнения в 
том, что ни царская Россия, ни Россия 
господ Керенских и Милюковых, раз’едае- 
мая классовыми и национальными проти
воречиями, не смогла бы противостоять 
гитлеровскому нашествию. Только страна 
социализма. Советский Союз, осененный 
духом Ленина, под руководством партии 
большевиков, под водительством гения 
человечества — Сталина, сплотившего 
воедино все советские народы, смог не 
только остановить, но и разгромить гит
леровские полчища, спасти свободу и 
независимость своей Родины, принести 
освобождение порабощенным народам 
Европы.

На даром не только советские люди, 
но и все прогрессивное человечество с 
глубокой благодарностью говорит о Со
ветском Союзе, о Красной Арйии и во
сторженно восклицает: «Слава велико-му 
Сталину!»

Ленин предвидел грандиозное преобра
зование России, в которой русский на
род будет строить свои отношения на 
принципе равенства народов. «Не может 
быть свободен народ, который угнетает 
чужие народы», — говорил он. И в ре
зультате Великой Октябрьской социали
стической революции была создана новая 
Россия̂  в которой русский народ завое
вал свободу для. себя и для всех других 
народов нашей страны. Русский народ 
стал руководящей силой в Советском 
Союзе не только потому, что он самый 
многочисленный и самый передовой, но и 
потому, что патриотизм советского рус
ского народа не имеет ничего общего с 
шовинизмом, с презрением к другим на
циям. Именно мы, представители других 
национальностей, особенно чувствуем в 
этом величие и силу русского народа. 
Подвиги, совершенные русским народом 
в годы Отечественной йойны, его руково
дящая роль в деле достижения победы над 
немецкими захватчиками вознесли его на 
небывалую высоту. Пусть же сегодня 
особенно громко звучит слава великому 
русскому народу.

Все народы СССР внесли свою долю в 
дело победы. Нет народа в Советском Сою
зе, который не гордился бы подвигами 
своих сыновей и дочерей на фронтах 
Отечественной войны. В историю литов
ского народа славные страницы вппсали 
литовские воины, находящиеся в рядах 
Ерасной Армии, и наши партизаны.

Рядом с русскими, украинцами, бело- 
руссами, грузинами, казахами и воинами 
других братских народов воины Литов
ской стрелковой дивизии дрались под 
Орлом, отражали бешеные атаки гитле
ровцев на Курской дуге в июле 1943 г. 
Потом они перешли в наступление и с 
боями прошли 120 километров на запад. 
Летом 1944 г. Литовская дивизия успеш
но участвовала в тяжелых боях в Бело
руссии, южнее Невеля. Она наступала на 
Полоцк, а затем принесла свои побед
ные знамена на родную литовскую землю 
Бросив в бой три танковых дивизии, нем
цы пытались вновь захватить оставлен
ный ими Шяуляй, и здесь Литовской ди
визии пришлось выдержать упорный бой. 
Танки рвались вперед, но литовские бой
цы держались стойко и, подбив несколько 
десятков танков, отбросили гитлеровцев. 
В октябрьском наступлении 1944 г. Ли
товская дивизия участвовала в прорыве 
вражеского фронта и прошла с боями 
150 км, перерезала шоссе Клайпеда — 
Тильзит. Чтобы удержать шоссе, против
ник бросил в бой свои лучшие силы, ди
визию «Герман Геринг», эсэсовцев и 
специальные танковые части. Вражеские 
танки утюжили наши окопы, но литовские 
бойцы выстояли. Четыре дня длился бой, 
в течение которого было подбито 64 «тиг
ра» и уничтожено много живой силы про
тивника.

Символическим является тот факт, что 
в литовский порт Клайпеду, который 
Литва потеряла в 1939 г. при буржуаз
ной власти, первой вступила с боями со
ветская Литовская дивизия. Затем до 
конца войны она принимала участие в 
боевых действиях против кур.тяндской 
группировки противника. За 1944 и 1945 
годы Литовская дивизия только в итоге 
главных операций уничтожила не менее 
двух вражеских дивизий. Около 12 тысяч 
орденов и медалей получили за свои под
виги воины Литовской дивизии, а ее 12 
бойцам и офицерам присвоено звание Ге
роя Советского Союза. За успешные боевые 
действия Литовская дивизия награждена 
орденом Красного Знамени, за участие во 
взятии Клайпеды ей присвоено нашмено- 
вание Клайпедской.

После освобождения Советской Литвы 
наш народ подучил возможность полно
стью включиться в борьбу против извеч
ного врага — немецких захватчиков. 
Литовская молодежь, которая полностью 
сорвала многократные попытки немцев 
мобилизовать ее в гитлеровскую армию, в 
первые же нежели после освобождения 
своей Родины десятками тысяч вступала в 
Красную Армию. Это новое литовское по
полнение Красной Армии доблестно сра
жалось и в Литовской дивизии, и в других 
частях на многих фронтах Отечественной 
войны. С гордостью будет вспоминать ли
товский народ, что наряду с другими вои
нами братских народов Советского Союза 
на улицах Берлина сражались литовские 
воины и с литовской песней проходили по 
покоренной германской столице.

Не раз уже отмечалась доблестная борь
ба .литовских партизан в тылу немецких 
захватчиков. Более десяти тысяч уничто 
женных гитлеровцев, десяткичззорванных 
складов, только за последние Два года 
войны 453 спущенных под откос враже
ских эшелона — таков, по далеко не пол
ным данным, вклад литовских партизан 
в дело разгрома врага и освобождения 
Родины.

Великая победа всех народов Советского 
Союза означает для литовского народа 
победоносное завершение, его вековой 
борьбы против немецких захватчиков. 
.Гитовский народ со всей наглядностью 
убедился в том, что только под знаменем 
Ленина—Сталина, под знаменем Советской 
Литвы он смог при помощи братских на
родов Советского Союза, и в первую оче
редь великого русского народа, об’единить 
литовские земли со столицей Вильнюсом и 
портом Клайпедой, он смог добиться осу
ществления своих национальных чаяний, 
подлинной свободы и независимости. С 
разгромом гитлеровской Германии была 
ликвидирована последняя попытка литов
ских буржуазных националистов при по
мощи немецких захватчиков поработить 
литовский народ.

Спасенный от гибели, освобожденный 
и возрожденный т^изни и к созидатель
ной работе, литовский народ приносит бла
годарность за оказанную великую помощь 
всем советским народам, в первую очередь 
русскому народу, героической Красной 
Армии, Правительству Советского Союза 
и великому Маршалу Победы товарищу 
Сталину. (Аплодисменты).

Товарищи де1путаты! Советский Союз 
пришел к завершению войны значительно 
окрепшим. Правите.льство и военное ко
мандование считают возможным демобили
зовать часть Действующей Армии. Мы все 
единодушно приветствуем это решение.
И одновременно приветствуем заявление 
начальника Генерального Штаба генерала 
армии Антонова о том, чтобы и впредь 
вооруженные силы Советского Союза 
были бы на уровне, достойном нашей 
великой Родины, Красная Армия должна 
быть и впредь надежным оплотом свободы 
и независимости нашей социалистической 
Родины, мощным орудием мира и безопас
ности свободолюбивых народов.

Советский Союз всегда был решитель
ным и поеледовательным борцом за мир 
между народами. Он внес наибольший 
вклад в дело мира, приняв на себя основ
ную тяжесть в борьбе с гитлеровской Гер
манией. Советский Союз так же последова
тельно борется и будет бороться за уста
новление длительного и прочного мира 
между народами.

Мы являемся свидетелями зарождения 
новых, отрадных явлений в отношениях 
между народами. Раньше в течение деся
тилетий разжигалась вражда между ли
товским и польским народами. А теперь 
нет разног.тасия между Советской Литвой 
и де.мократической По.льшей. Литовский 
народ приветствовал решение пр̂ ьвитель- 
ства об оказании помощи Варшаве. Брат
ские и дружественные отношения уста
новились между новой Польшей и ее со
седями ■—■ Советской Украиной, Совет
ской Белоруссией и всем Советским Сою
зом, который помог освобождению Поль
ши и помогает ее восстановлению. Каж
дый действительный сторонник мира не 
может не признать, что эти отношения 
способствуют укреилению мира, чего

нельзя было сказать об отношениях, со
здавшихся после прошлой мировой вой
ны, когда империалистическая Польша 
пыталась захватить Киев, Минск и за
хватила столицу Литвы — Вильнюс.

Примером создания новых отношений 
ЯВ.ТЯЮТСЯ также нынепгняя Болгария и 
Югославия. Между болгарским и серб
ским народами, которых друг на друга 
натравливала реакция, шла долголетняя 
борьба. Четыре раза эти народы воевали 
друг с другом. Теперь же демократиче
ская Болгария и демократическая Юго
славия протягивают друг другу руку 
братской помощи, как два родных сла
вянских народа. Вместо неестественной 
враскды и ненависти рождается естест
венная друясба. Задача всех свободолю
бивых народов — всячески ходить, бе
речь и у.множать эти семена дружбы.

Народы Советского Союза, воспитан
ные в духе ленинско-сталинской нацио
нальной политики, умеют, как никто иной 
в мире, ценить, уважать и укреплять эту 
дружбу и мир меясду народами.

Четыре года советский народ прино
сил неисчислимые жертвы и испытывал

величайшие лишения. Но эти четыре тя
желых года спасли нас от тысячелетнего 
рабства, которое пытался утвердить гит
леризм. Погибли миллионы людей, но спа
сена свобода будущих поколений. В час 
победы мы должны помнить о великих 
жертвах, о тех, кто погиб за нашу сво
боду. Где бы ни были их могилы, наша 
святая обязанность — помнить о них, 
украшать их и воздвигать погибшим до
стойные памятники. Но лучши.м памятни
ком погибшим будет могущество нашей 
великой Советское Родины, расцвет ее 
культуры, рост благосостояния широчай
ших масс.

Товарищи депутаты! Вся Советская 
страна с радостью встретит Закон о де
мобилизации старших возрастов личного 
состава Действующей Армии. Этот закон, 
который я предлагаю утвердить, является 
важнейшим этапом в деле перехода на 
мирное строительство. Только в нашей 
стране, только при наличии социалисти
ческой систе.мы хозяйства возможно про
ведение в жизнь такого закона о демоби
лизации. Только наша страна, не знаю
щая бича безработицы, может. быстро и

полнотю обеспечить всех демобиашзо- 
ванных. работой. Долг и честь каждого 
советского и партийного работника—пре
творить в жизнь не только букву, но п 
дух этого Закона. Надо окружить внима
нием и заботой товарищей, возвращаю
щихся из Красной Армии, проявляя при 
ЭТО.М инициативу и активность. Мы дол
жны принять, как самых дорогих гостей, 
наших победоносных воинов. ВедЪ' это 
возвращаются домой защитники Москвы 
и Ленинграда, герои Севастополя, Одес
сы, Сталинграда, герои переправ через 
Днепр и Вислу, через Неман и Одер, 
участники взятия Кенигсберга, Вены, Бер
лина, освободители Варшавы, Праги, Бел
града.

Слава нашему советскому народу, на- 
роду-герою, народу-победителю!

Да здравствует наша великая Совет
ская Родина!

Да здравствует наша героическая, 
победоносная Красная Армия!

Да здравствует творец победы, наш ве
ликий вождь и учитель товарищ Сталия! 
(Аплодисменты).

Речь председателя испожома Московского городского Совета 
депутатов трудящихся тов. ПОПОВА Г. М.

Товарищи депутаты! 9 мая 1945 г. со
ветский народ праздновал победу над 
врагом. Великая Отечественная война 
советского народа против немецко-фа
шистских захватчиков закончилась нашей 
полной победой.

Красная Армия и армии наших союз
ников разгроми.1 и фашистскую Германию 
и вынудили ее безоговорочно капитули
ровать. В результате Отечественной вой- 
|̂ ы уничтожены гитлеровская армия н 
гитлеровская партия, являвшаяся пар
тией наиболее разбойничьих империали
стов среди всех империалистов мира.

В самом начале Великой Отечествен
ной войны отсюда, из Москвы, товарищ 
Сталин говорил — наше дело правое, враг 
будет разбит, победа будет за нами, будет 
я на нашей улице праздник!

Весь ход событий подтвердил эти 
гениальные предвидения товарища 
Сталина. Война в Европе закончилась. 
Повержена в ярах фашистская Герма
ния — самый злейший враг всех свобо- 
до.1 юбивых народов мира. Для нашей 
страны начался теперь период мирного 
развития.

На рассмотрение XII сессии Верховно
го Совета СССР внесен Закон о демоби
лизации старших возрастов личного со
става Действующей Армии. Знаменателен 
сам по себе факт постановки такого во
проса.

Обсуждение вопроса о демобилизации 
старших возрастов личного состава Дей 
ствующей Армии свидетельствует о том, 
что великие жертвы, принесенные нашим 
народом во имя свободы и независимости 
Советской Родины, не нрошли даром, а 
увенчались полной победой над врагом.

Обсуждение этого вопроса свидетель
ствует также и о том, что наше государ
ство делает крупный шаг в переходе на 
мирное положение. Советский Союз всег
да был самым последовательным борцом 
за мир. Не по своей воле мы взялись за 
оружие. В ответ на вероломное нападе
ние гитлеровской Германии наш народ 
поднялся на защиту своего отечества. Со
ветское -государство никогда не имело 
цели захвата чужих земель и порабоще
ния других народов. Мы вели справедли
вую войну за защиту свободы и незави
симости своей Родины.

Нападение фашистской Германии соз
дало величайшую опасность, которая ког
да-либо возникала за все время суще
ствования советской власти. Гитлеровцы 
поставили своей целью уничтожить наше 
государство, захватить нашу промышлен
ность и огромные естественные богат
ства, отобрать у нас землю, уничтожить 
советский строй, превратить наш народ 
в крепостных, в рабов, обреченных- на 
вечную каторгу. Стоял, таким образом, 
вопрос о судьбах нашей революции, о 
жизни или смерти нашего народа, да и 
всех других славянских народов.

Не первый раз наш народ вел войну с 
иноземными захватчиками, но такой тя
желой войны, с таким сильным и подлым 
врагом, как гитлеровская Гермалия, еще 
не знала история человечества. Но исто
рия не знала и такой армии, как наша 
Красная Армия, такого государства, как 
наше Советское государство, и такого 
строя, как наш советский строй.

Военная победа Советского Союза над 
Германией имеет великое историческое 
значение. Этой победой мы обязаны на- 

)шей героической Ерасной Ар.чии, сокру

шившей главные силы врага. Советские 
войска одержали блестящие победы в 
Отечественной войне, показали свою бо
гатырскую мощь и высокое воинское ма
стерство. Слава нашей Красной Армии! 
(Бурные аплодисменты).

Наша Родина в ходе войны получила 
первоклассную кадровую армию, способ
ную отстоять великие социалистические 
завоевания нашего народа и обеспечить 
государственные интересы Советского 
Союза.

Б боях за Родину Красная Армия под
няла на небывалую высоту военное и 
международное значение Союза Совет
ских Социалистических Республик. Вот 
почему в радостные дни победы весь наш 
народ славит победоносную Ераеную 
Ар.чию, ее бойцов и командиров, безза
ветно боровшихся за независимость, сво
боду и счастье нашей Родины. В эти дни 
взоры всех народов Советского Союза 
обращены к организатору нашей победы, 
к великому вождю и полководцу това
рищу Сталину. (Бурные аплодисменты).

В Великой Отечественной войне Крас
ную Ар-мию поддерживал советский тыл, 
вся наша страна. Победой в этой воййе 
мы обязаны нашему героическому совет- 
СКО.ЧУ народу. Рабочие, колхозники и на
ша интеллигенция,, под руководством 
большевистской партии, с честью выдер
жали все испытания войны и внесли 
неоценимый вклад в дело разгрома врага.

Советский тыл в ходе Отечественной 
войны бесперебойно и во все возрастаю
щем количестве снабжал свою армию 
вооружением, боеприпасами, снаряже
нием и продовольствием. Красная Армия 
оснащена теперь боевой техникой луч
ше, чем когда-либо. В этом есть и доля 
труда, внесенная московскими рабочими, 
инженерами, техниками, колхозниками и 
колхозницами Московской области.

Современная война потребовала огром
ного количества боевой техники. Если в 
первую мировую войну царская армия 
имела всего 9.800 орудий, то в эту вой
ну то.1 ько один- артиллерийский завод 
им. Сталина выпустил 100 тысяч ору
дий. Но этот завод — не единственный 
артиллерийский завод в нашей стране. 
Если к концу первой мировой войны все 
воюющие армии имели около 8 тысяч 
танков, а в царской армии совсем не 
было танков, вто теперь, в эту войну, 
то.1 ько один Уральский танковый завод 
выпустил 35 тысяч танков. А этот за
вод — не единственный танковый завод в 
нашей стране! Подобные примеры мож
но было бы приводить по выпуску са
молетов, минометов, самоходной артил
лерии, пулеметов и др т̂их видов воен
ной техники.

Можно привести еще такой пример. В 
начале Отечественной войны московские 
заводы получили задание товарища 
Сталина организовать производство авто
матов. Эта работа началась осенью 1941 
года с выпу’ска нескольких десятков пи
столетов-пулеметов. За годы войны мо
сковскими заводами выпущено более 
3% миллионов автоматов. Но автоматы 
производили не только московские заво
ды, а и предприятия в других городах.

Наш народ окружил заботой и внима
нием защитников Родины и ничего не 
жалел для своей армии. Можно привести 
только один из очень многих примеров 
такой всенародной заботы о Красной Ар
мии; Доноры -Москвы дали для лечения 
раненых воинов Красной Армии за эти 
годы около 500 тысяч литров своей кро
ви. И так везде и всюду, во всем, что

касалось армии, заботы о ее бойцах и 
командирах. Трудящиеся нашей страны 
отдавали все на алтарь Отечества, чтобы 
увенчать тяжелую борьбу полной побе
дой над врагом.

Советский строй дал нашему народу и 
нашей армии великую и непреоборимую 
силу, превратил нашу страну в несокру
шимую крепость. В ходе войны обнару
жилось неоспоримое превосходство на
шей страны над гитлеровской Герма
нией, превосходство советского социа,ли- 
стического строя над кровавым фашист
ским реж.имом.

Советское государство, советский 
строй оказался наиболее нрочньм в ми
ре, а в ходе Отечественной войны он 
еще более окреп и закалился.

В героической борьбе всех народов на
шей страны руководящей силой был ве
ликий русский народ. Русский народ 
стойко и мужественно прошел через все 
испытания Отечественной войны и ока
зал безграничное ■ доверие Советскому 
Правительству.

II это доверие русского народа Совет
скому Пра®ительству, сказал товарищ 
Ста.тин, оказалось той решающей си
лой, которая обеспечила историческую 
победу над врагом человечества —  над 
фашизмом.

Товарищи депутаты! В связи с побед
ным-завершением Великой Отечественной 
войны создалась возможность сократить 
численность Красной Армии. В период 
мирного развития нам нет необходимости 
иметь такую же многочисленную армию, 
какая была нужна в ходе войны.

Совет Народных Комиссаров СССР 
вносит на утверждение сессии Закон 
о демобилизации первой очереди— три
надцати старших возрастов личного 
состава Действующей Армии. Эту демо
билизацию предлагается провести во 
второй половине 1945 года.

С огромной радостью наш народ встре
тит ‘это предложение Советского Прави
тельства.1

Воины Красной Армии старших возра
стов возвращаются к мирному созида
тельному труду. Это открывает новые 
перспективы, возможности более быстро
го восстановления и дальнейшего разви- 
1'ия нашего хозяйства, более быстрого 
повышения благосостояния народа.

Проект Закона, внесенный на утверж
дение сессии, имеет и еще одну замеча
тельную особенность. Речь идет о поряд
ке демобилизации из армии, о той заботе 
и внимании, которые правительство, пар
тия и лично товарищ Сталин уделяют 
воинам, честно выполнившим свой долг 
перед Родиной.

Такая забота о человеке, о его нуждах 
и интересах возможна только в нашей 
Советской стране.

Советское Правительство всегда про
являло заботу о бойцах и офицерах 
Красной Армии, о семьях фронтовиков, 
об обеспечении семей воинов, погибших 
в боях за Родину, об устройстве на ра
боту и обеспечении инвалидов Отече
ственной BoijHbi. Теперь, в мирное вре
мя, в этом направлении мы можем л 
должны сделать во много раз больше.

Сейчас еще большее внимание и за
боту необходимо проявить в отношении 
бойцов, сержантов и офицеров, которые 
будут демобилизованы из армии. В те
чение почти четырех лет войны они 
испытывали невероятные тяготы и ли
шения, честно и самоотверженно за

щищая родную зе(млго. Вот почему эта 
забота правительства ж партии, кото-раж ® 
точно оговорена в Законе, ими вполне 
заслужена.

В этой связи оеобенио веджа роль 
наших местных органов власти. Большая 
ответственность в этой работе возлаг 
гается на областные, городекле, район
ные и сельские Советы депутатов трудя-f 
щихся, на всех руководителей пред-* 
приятии, учреждений, колхозов и совхо
зов. Мы должны окружить вниманием и 
отечеекой заботой защитников Родины, 
возвращающихся к мирному труду. Тру
дящиеся Москвы с радостью встретят 
героев Отечественной войны.

С окончанием войны в Европе Совет
ский Союз вступил в перио-д мирного 
развития. Перед нами встали новые за
дачи. Эти задачи, как указал товарищ 
Сталин, заключаются в том, чтобы бы
стро залечить раны, нанесенные стране 
войной, и поднять еще выше мощь на
шего Советского государств1а.

Выше поднять мощь Советского госу
дарства — это означает раз-вивать со
циалистическую экономику, являющуюся 
основой могущества нашей страны как в 
период войны, так и в мирное время.

Еще выше поднять мощь Советского 
государства означает — беречь и совер
шенствовать выросшую и закаленную в 
боях Красную Армию.

Трудящиеся Москвы и Московской 
области в годы войны отдавали все свои 
силы на помощь фронту. В условиях 
мирного строительства они с еще боль
шей энергией будут восстанавливать и 
дальше развивать все отрасли промыш
ленности и сельского хозяйства, сделают 
все необходимое для того, чтобы и 
впредь наша армия была на уровне, до
стойном великой Советской страны, бы
ла могучим орудием защиты мира и бе
зопасности.

Товарищи депутаты! Руководящей ц, 
организующей силой в нашей стране, в 
нашем народе является партия Ленина —  
Сталина. Завтра, 24 июня, на Красной 
площади трудящиеся Москвы продемон
стрируют свою преданность нашей пар
тии, нашему великому вождю и органи
затору всех побед товарищу Сталину. 
(Бурные аплодисменты).

В дни грозной опасности, нависшей 
над Родиной, большевистская партия 
подняла весь советский народ на свя
щенную Отечественную войну против не
мецко-фашистских захватчиков.

Партия Ленина — Сталлна направила 
к единой цели и организовала все силы 
народа для борьбы за свободу и незави
симость нашей Родины.

В ходе Великой Отечествеяной' войны 
рабочие, крестьяне, со*ветская интехш- 
генция еще теснее сплотились вокруг 
большевистской партии и Советского 
Правительства. Вся страна об’единилась 
вокруг своего ве.такого вождя товарища 
Сталина, который привел армию и народ 
к великой победе, к торжеству нашего 
правого дела. (Продолжительные апло
дисменты).

Да здравствует наша победоносная 
Красная Армия!

Да здравствует наш героический со
ветский народ!

Да здравствует товарищ Сталин! , 
(Бурные, продолжительные аплодисмен
ты).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.
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