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Речь товарища В. М. МОЛОТОВА
на юбилейной сессии Верховного Совета УССР 

в день 30-летия советской Украины
Товарищи! I разделенный на части, скованный рус-
В день 30*летия советской Украины! ским царизмом и австро-вспгерской мо- 

позвольте мне от имени Советского! нархией, лишенный свободного нацио- 
Дравительства, Центрального Комитета; нального развития. Столетия жил ук- 
болыпевистской партии и лично от 'раинский народ под чужеземным игом, 
товар гца Сталина передать вам и в | находясь на полуколониальном положе

нии. Только советская революция в Рос
сии открыла путь к возрождению ук
раинского народа, создавшего собствен
ное советское государство и занявшего 
свое выдающееся место в Союзе Совет
ских Социалистических Республик. С 
этого момента начинаются годы и пер
вые десятилетия национального возрож-

ваѵ^А іице  всем рабочим, колхозни
кам, интеллигенции и всем трудящимся 
Украины и их передовому отряду— 
большевикам Украины—братский при
вет и пожелания дальнейших успехов. 
(Бурные, продолжительные аплодис
менты. Крики «Ура!»).

30-летие советской власти на Укра
ине— знаменательная дата для украин
ского народа и для всех народов Со
ветского Союза. Эта годовщина имеет 
также большое международное значе
ние. ‘

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция освободила народы 
старой России от ценей капиталистиче
ского рабства. Она открыла для на
родов всего мира путь к  коммунизму, 
путь к свободной, счастливой жизни.

Вслед за русским народом украин
ский народ первым пошел по этому 
нути. (Аплодисменты). Исторической 
особенностью здесь было то, что, став 
на советский путь, украинский народ 
добился, наконец, осуществления своей 
вековой мечты, создав свое националь
ное украинское государство и положив 
этим начало новой и действительно 
славной эпохе своей . истории. Таким 
образом, под звездой советской власти 
возникло подлинно народное, социали
стическое 'государство—советская Ук
раина, вступившая в дружную семью 
советских народов.

Трпднатилетняя история советской 
Украины наполнена упорной борьбой 
украинского народа за укрепление со
ветской власти и, вместе с тем, за хо
зяйственное и культурное возрождение, 
Много жертв принес украинский народ 
для того, чтобы отстоять советскую 
власть на своей родине и отбить на
ступление как своих внутренних клас
совых врагов из лагеря белогвардейцев 
и буржуазных националистов, так и 
своих внешних врагов. Сразу же после 
создания советской масти Украина бы
ла оккупирована войсками германского 
империализма, который нашел своих 
прислужников среди буржуазных ук
раинских элементов. Известны также 
многочисленные попытки военной ин
тервенции со стороны англо-француз
ской Антанты в первые годы советской 
власти на Украине. Наконец, украин
ский народ перенес тяжелые годы гер
манской окунании, сопровождавшейся 
неслыханными насилиями и грабежами 
в период Великой Отечественной вой
ны.

Мы все помним, что Украина отно
сится к  той _ части Советского Союза, 
которая наиболее пострадала, п при
несла наиболее тяжкие жертвы в годы 
нашествия германского фашизма. Это 
накладывает на весь Советский Союз 
обязанность проявить особое внимание 
и заботу к нуждам восстановления и 
дальнейшего развития хозяйственной и 
культурной жизни Украины в после
военный период.

У нас нет, однако, сомнения в том, 
что великп и неисчерпаемы способно
сти украпнекого народа к быстрому 
в іестановлению и что оказываемая со 
стороны Советского Союза повседневная 
помощь Украине даст свои большие по
ложительные результаты. (Аплодисмен
ты).

Столетия жил украинский народ,

листов. Теперь мы знаем, что украш ь! идей Ленина и Сталина,
ский народ и его авангард—большеви
ки Украины—с честыо прошли через 
все эти испытания. (Аплодисменты).

Как никогда, глубоким советским 
патриотизмом проникнуты массы укра
инского народа н славная украинская 
молодежь. (Аплодисменты).

Проходили столетия за столетиями, 
а украинский народ оставался раз‘едн- 
ненным. Казалось, безнадежны мечты 
украинцев о воссоединении своего на
рода. Однако с тех пор, как Советский 
Союз окреп и получил возможность 

депия украинского народа. Это возрож-' яред‘явить права украпнекого народа 
дение нашло свою могучую опору в со-j па образование советского государства
ветской власти на Украине и в руко
водстве большевистской партии. Ленин 
и Сталин развернули то знамя, под 
которым начался расцвет сил украин
ского народа, раенвет сил советской 
Украины. (Продолжительные апло
дисменты).

Теперь советская Украина стоит в 
первых рядах среди советских респуб
лик нашей Родины.

Теперь здесь восстанавливается и 
быстро идет вперед советская индустрия. 
Донбасс с его мощной каменноуголь
ной промышленностью, металлургиче
ской, химической и машиностроитель
ной индустрией, а также другие про
мышленные центры Украины занимают 
важное место в промышленности всего 
Советского Союза. Всему миру известно, 
что Украина—родина знаменитого ста
хановского движения. В наши дни 
здесь, как и во всей советской стране, 
растет, движение за досрочное вьшолне-

для всех украинцев, мечта украинцев о 
национальном воссоединении осуществи
лась. (Продолжительные аплодисмен
ты). Теперь советская Украина обАди- 
няет все украинские территории, вклю
чая западные земли украинцев, входив
шие до того в территорию Польши, За
карпатскую Украину, принадлежавшую 
Чехословакии, и Северную Буковину, 
принадлежавшую Румынпп. С помощью 
Советского Союза произошло объедине
ние всех украинских территорий, и на
селение нынешней Украины почти до
стигает населения наиболее крупных 
государств Европы. (Аплодисменты).

Нельзя забывать и о том, что в по
граничных с Украиной государствах 
также произошли важные изменения. 
Если раньше на западе и на юге Ук
раины находились государства с реак
ционным, полуфашистским режимом, то 
теперь но всей границе Украины, вы
ходящей за пределы СССР, расположе

ние послевоенной сталинской и я ти л е т -|н ы  государства, в которых утвердился 
ки, за осуществление пятилетки в че
тыре года. (Аплодисменты)

В сельском хозяйстве нашей страны 
колхозы и совхозы Украины заняли вы 
дающееся место. Колхозное строитель
ство на Украине, известное движение 
пятисотниц, добившихся высоких уро- j
жаев, и многое другое свидетельствуют 
о больших достижениях украинских 
колхозов. Всех радует, что колхозы на 
Украине быстро восстанавливают свое 
хозяйство после тяжелого урона, поне
сенного за годы жестокой германской 
оккупации. Особенно важно, чтобы тру
дящиеся западной части Украины, ко
торые лишь в последние годы вступили 
в ряды строителей социализма, получи
ли должную поддержку со стороны пе
редовых районов Украины и от всего 
Советского Союза.

Іолько нрп советской власти укра
инская национальная культура получи
ла піирокне возможности для своего 
свободного развития и стала подлинно 
народной, социалистической культурой. 
Успешно преодолевая антинародные, 
буржуазные влияния, украинская нау
ка и искусство получают все большее 
признание среди народов Советского 
Союза и за его пределами.

Украинский народ прошел годы тяж
ких испытаний, вызванных варварским 
нашествием германгкого фашизма, са
моотверженно борясь в рядах Советской 
Армии и на трудовом фронте за победу 
над гитлеровской Германией. Партизан
ское движение на Украине прослави
лось героизмом и многими ѵспехамп. 
Этим гордится весь Советский Союз. 
(Аплодисменты).

Великие трудности и испытания на
шей Отечественной войны были провер
кой крепости морально-политического 
единства украинского народа, его пре
данности советской власти и больше
вистской идейности украинских конму-

идей болыпе- 
висгской партии, идей коммунизма. 
(Продолжительные аплодисменты).
Ленин закладывал основы советской 
власти на Украине. Под руководством 
товарища Сталина наша партия доби
лась таких успехов на Украине, кото
рые воодушевляют украинский народ 
на самоотверженный труд и на новые 
славные достижения и которыми гор
дится весь Советский Союз. (Аплодис
менты).

Все это говорит о том, что советская 
Украина находится на верном н надеж
ном пути. Самое важное в том, что 
ныне это уже хорошо сознают широ
кие массы украинского народа.

Украина еще не залечила своих 
ран, нанесенных войной. У нее еще 
много сложных и трудноіх задач в де
ле восстановления и дальнейшего, раз
вития народного хозяйства, а также в 
деле подъема национальной социалисти
ческой культуры п советского восицга- 
нпя трудящихся. Но перед ней откры
ты невиданные ранее возможности раз
витая материальных и духовных сил 
народа.

Народы Советского Союза об едиие
ны единым планом строительства и 

; дальнейшего роста сил своей Родины. 
В этом плане заложены успехи дальней- 

' шего общего под ема народов Советско
го Союза со всесторонним использова 
нием современных достижений науки и 
техникп. Мы верим в наши внутренние 
силы, как основу наших дальнейших 
успехов и как падежную опору неза- 
впспмостп нашей Родины. (Аплодис
менты).

Мы знаем, что эта уверенность име
ет под собой твердое, непоколебимое ос
нование. обеспечившее наши победы и 
достижения за пройденный, период. Ба
ша партия п товарищ Сталин учат пас 
тому, что раскрепощенные сн.ты совет
ских народов могут творить чудеса, 
преодолевать любые трудности на своем 
пути п нтти к новым и новым нобедам. 
(Продолжительные аплодисменты).

Наши миролюбивые народы стремят
ся к тому, чтобы был обеспечен проч
ный п длительный мир п безопасность 
народов. В этом — основная задача 
сталинской внешней политики Советско
го Союза.

Позвольте выразить уверенность в 
том, что рабочие, колхозники. интелли
генция и все трудящиеся Украины пол
ностью разделяют п дружно поддержи
вают эту внутреннюю и внешнюю ио-

новый, демократический режим, режим 
народной демократии. (Аплодисменты).
Тем самым созданы .благоприятные воз
можности для укрепления дружествен
ных отношений с соседними государст
вами. Все это говорит о том, что мы 
отмечаем 30-летие советской Украины 
в знаменательное время для украинско
го народа, да и для всего Советского 
Союза. (Аплодисменты).

Украинский народ и все -другие на
роды Советского Союза могут гордиться 
всеми этими достижениями Советской 
Украины, впдя в этом результаты их 
общей борьбы, их об‘единенных усилий.

Украинский народ добился этих ус
пехов благодаря могучей дружбе наро* 
дов Советского Союза, благодаря той 
поддержке, которую народы Советского 
Союза оказывали и оказывают Украине 
и друг другу. Ленинско-сталинские
принципы национальной политики, ко-Ілитику советского правительства и 
торые положены в основу этой дружбы j большевистской партии. (Бурные, про
народов, дали свои замечательные ре- должительные аплодисменты), 
зу.іьтаты в достижениях советской У к- j  Позвольте пожелать украинскому
раины. (Аплодисменты). і народу, его коммунистическому аван-

Лтп достижения, как п достижения і гарду н всем беспартийным болыпевн- 
других народов СССР, стали возможны | кам Украпны новых и еще более слав- 
благодаря тем социалистическим осно-; ных успехов. (Продолжительные апле- 
вам советского государства, которые дисменты).
созданы Октябрьской революцией. Толь-1 Да здравствует советская Украина!
ко советская власть п растущий авто-1(Продолжительные аплодисменты), 
рнтет Советского Союза в международ-1 Да здравствует украинский народ и
ных отношениях сделали возможным 
осуществление того, о чем так долго 
мечтали ткраинпы в лице своих луч
ших представителей, революционных; 
борцов и выразителей передовых стрем- і 
ленпй своего народа. Советская власть, 
сделала возможным осуществить в ко-1 
роткпй срок то, чего нельзя было до
биться до свержения капитализма в на
шей стране и до того, как значительно 
укрепился международный авторптет 
нашего социалистического государства.

В этом мы видим великую’ победу

его авангард — Коммунпстпческзя пар
тия Украпны! (Продолжительные ап 
лодисменты).

Да здравствует Советский Союз и 
великая партия Ленина — Сталина! 
(Бурные, продолжительные аплодис
менты).

Под руководством велпкого Сталина. 
впр;>д. к новым победам! (Бурная, 
долго не смолкающая овация. Вез 
встают. Возгласы: «Слава великому 
Сталину!», «УраЬ, «.Хай живе рід- 
ний батько и учитель СталінЬ).
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Книги об опыте работы стахановцевШ Т Я Л Е Т К У -В  4 ГОДА!

Не создают условий 
для стахановского труда

Прошло больше двух декад января 
1948 года—третьего года новой ста
линской пятилетки, но до сих пор мы, 
рабочие передела № 5 цеха № 2 ор
деноносного Динасового завода не зна
ем о том, справились ли мы с планом 
в декабре 1947 года, какие задачи 
стоят перед нами в январе 1948 года. 
Не собирал нас и не беседовал с нами 
начальник передела т. НІилков.

Вот почему у нас работа идет само
теком-холодком, вот почему наш пе
редел до сих нор не выполняет план.

Редко мы видим в цехе начальника 
передела т.Шилкова. Например, ново
годние дни наш цех работал, но нам 
указаний никто никаких не давал. На
чальник цеха N° 2 т. Койнаш зашел 
■было в цех навеселе, мягко выражаясь, 
покричал и ушел. А начальника пере
дела т. Шилкова и его заместителя т. 
Зуева совсем не было. Работа шла са
мотеком.

Почему же это так:-'
Одним только известен т. Ш елков— 

выходных дней не дает но две недели, 
ие делает пересменок. А ведь какая 
пропзводительность труда у того рабо
чего, который две недели работает толь
ко ночыо?

По всей стране нрозвучал клич 
ленинградцев—пятилетку в 4 года! 
Трудящиеся сейчас прилагают все си
лы для выполнения такой трудной за
дачи.

Мы хотим работать, хотим органи
зовать соревнование за выполнение 
плана пятилетка в 4 года.

Пусть же нам рассказывают, какие 
задачи стоят перед нашим цехом и 
переделом в этот день, в эту декаду и 
месяц.

Пусть руководят памн по-больше
вистски, оперативно и умело!

Пусть создадут нам условия для 
плодотворной работы.

Рабочие цеха № 2 Дииасовога завода: 
выгрувчики -КОНОТОПЧЕНКО, ДАВЫДЕ- 

№ 0 ,  КРАВЧЕНКО, ЯЧМЕНЕВ, ЖИДКОВ, 
rDj&t.HHRH КОЛОСОВСКИИ, МОСЬКИН. ко

чегары МАКАРОВ, ХУ6К0 и другие 
і (Bcfrc 13 подписей).

Новотрубный завод является круп
нейшим трубным заводом СССР, снаб
жающим своей продукцией автотрак
торную, нефтяную и другие отрасли 
промышленности и многие крупнейшие 
новостройки страны. Завод систематиче
ски перевыполняет планы и ежегодно 
осваивает десятки марок новых труб, 
удовлетворяя растущие потребности оте
чественного машиностроения качествен
ными трубами. Славу заводу создают 
своим героическим трудом рабочие, тех
нологи и инженерно-технические работ
ники.

Завод по праву гордится много
тысячной армией стахановцев, которые 
во Всесоюзном соревновании за досроч
ное выполнение плана новой ■ пятилет
ие и, своими высокими показателями по 
росту поизводительности труда демон
стрируют высокую культуру заводского 
коллектива, техническую зрелость в ре
шении современных проблем техники 
и изумительное мастерство.

Коллектив завода неоднократно- вы
ступал инициатором социалистического; 
соревнования между заводами за эконо-| 
мню энергии, освоение новых методов; 
стахановского труда, новых технологи
ческих процессов и проведение мас
сового смотра организации труда, а 
также за освоение наиболее целесообраз
ного регламентированного режима,

На заводе много стахановцев, кото
рые • намного перевыполняют нормы 
выработки, систематически повышают 
производительность труда. Однако, на 
заводе еще есть и такие рабочие, ко
торые не выполняют норм. Желая, 
чтобы опыт передовиков стал достояни
ем широких масс трудящихся, чтобы 
по их примеру все рабочие выполняли 
нормы выработки, отдел организации 
труда завода решил передать опыт пе
редовых стахановцев всем рабочим. Не
давно работники отдела организации 
труда составили описание методов ра
боты ряда передовых стахановцев, про
явив этим ценную инициативу. Выпу
щены первые три выпуска с описанием 
методов работы лучших токарей города
Н. Гетманенко и П. Хаминова, формов
щика Д. Музыки, фрезеровщика М. Кро- 
хнна.

В первой книге—соревнование луч
ших токарей города Н. Гетманенко и 
П. Хаминова—показано мастерство двух 

'токарей на обработке одинаковой де
тали.

Во второй брошюре рассказывается
0 том, как формовщик т. Музыка, за
вершивший выполнение годовой нормы 
за 5 месяцев, добивается на каждой 
форме экономии 2 минуты 26 секунд, 
как он обучил методам своей работы 
всю бригаду, в которой он работает.

В третьей книге показывается опыт 
работы фрезеровщика М. Ерохина на 
3-х станках—на малом и большом зу
борезных и на универсальном фрезер
ном станке.

Редактировал эти книги Л. Г. Клго- 
жин и подготовил описание к  изданию 
В. А. Дроткевич. Они помогли авторам 
в популярной форме изложить опыт ра
боты передовых стахановцев. Книги хо
рошо иллюстрированы портретами, чер
тежами, графиками. Их тираж—100 
экземпляров каждой.

Сейчас подготовлено к  печати и в 
ближайшем времени выйдет в свет еще 
две брошюры: первая с описанием ме
тодов работы кольцевой Е. Зубаревой и 
вторая- опыт работы стахановских школ 
на заводе.

Необходимо отметить огромную ра
боту в подготовке к  описанию работни
ков научно-исследовательской группы 
отдела организации труда, благодаря 
которой описание технологии процесса, 
расчленение производственного процес
са на отдельные операции, организация 
рабочего времени, специфические прие
мы стахановцев, дающие экономию вре
мени в выполняемых работах, изложе
ны с предельной простотой и ясно
стью.

Важнейшим достоинством выпущен
ных книг стахановской библиотеки яв
ляется их доступность для использова
ния и понимания рядовому рабочему.

Надо пожелать, чтобы, обобщал опыт 
работы передовых стахановцев, был ос
вещен также богатейший опыт работы 
передовых бригад, высокопроизводи
тельных участков, лучших цехов, а 
также передача опыта стахановцев че
рез стахановские школы. Все это вме
сте взятое позволит коллективу завода 
распространить передовой опыт всем 
трудящимся завода, подтянуть отстаю
щих до уровня передовых и, тем са
мым, даст возможность коллективу Но
вотрубного завода им. Сталина успешно 
выполнить пятилетку в четыре года.

М. БЕЛЯКОВ,
директор Свердловского института

1 технического обучения рабочих.

Новая победа 
блока коммунистов 

и беспартийных
С исключительным воодушевлением и 

организованностью прошли выборы в ме
стные Советы депутатов трудящихся в 
Литве, Латвии и Эстонии. Трудящиеся 
Прибалтийских республик единодушно го
лосовали за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, лучших 
представителей народа.

Состоявшиеся в этих республиках 18 
января выборы явились яркой демонстра
цией высокой политической активности, 
любви и преданности советских людей к 
партии большевиков, несокрушимого мо
рально-политического единства народа.

Во всех республиках в выборах в ме
стные Советы приняло участие свыше 99 
процентов избирателей.. За кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных голосова
ло 97,99 процента избирателей. :,р..лимав- 
ших участие в голосовании. Все избран
ные депутаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

Во все местные Советы Литовской рес
публики избрано 41.195 депутатов, в том 
числе 9.837 женщин. 88,94 процента из
бранных депутатов—беспартийные; 11.06 
процента—члены и кандидаты ВКП(б).

26.939 депутатов избрана в местные Со
веты Латвийской ССР. В числе депутатов 
8.415 женщин, 87,7! процента всех избран
ных депутатов—беспартийные, 18,29 про
цента—коммунисты.

Организованно прошли выборы также 
в Эстонской ССР. Всего избрано 14.565 
депутатов, в том числе 4.740 женщин, 77,3 
процента депутатов—беспартийные, 22,7 
процента депѵтагов—члены и кандидаты 
ВКП(б).

День выборов в городах и селах Л ит
вы, Латвии и Эстонии явился всенародным 
праздником, торжеством подлинной демо
кратии.

С громадным под;емом происходили вы
боры на тех участках, где баллотировался 
всенародный кандидат товарищ Сталин и 
его ближайшие соратники, (ТАСС).

т С А О Д А М
- Н А Ш И Х  ~

„НАДО ИЗЖИТЬ , ,МЕЛОЧИ"
Под таким заголовком в номере 154 

за 3 декабря 1947 года нашей газеты бы
ло опубликовано письмо грузчика желез
нодорожного цеха Динасового завода тов. 
Сандовского о недостатках в работе груз
чиков.

Как сообщил редакции начальник же
лезнодорожного цеха т, Шишкин, факты, 
изложенные в письме, полностью под
твердились. Для грузчиков изготовлен 
качественный инструмент, обеспечиваю
щий их высокопроизводительную работу.

ЯР АЗАНОВ АННЕ 30-ЛЕТИЯ СОВЕТСНОЙ VHP АЙНЫ 
[П риезд т о в а р и щ а  В, М . М олотова в К и е в

. 24 января в столицу советской УкраиньЦ-нашему мудрому вождю И. В. Сталину
-для участия в праздновании 30-летия 
Украинской ССР прибыл заместитель пред
седателя Совета Министров Союза ССР, 
Министр иностранных дел СССР Вячеслав 
Михайлович Молотов.

На вокзале товарища Молотова встре
тили секретарь Ц К КП (б)У тов. Хрущев, 
председатель Совета Министров Украин
ской ССР тов. Коротченко, председатель 
Президиума Верховного Совета УССР тов. 
Гречуха, секретарь Ц К  КП(б)У тов. Мель
ников, заместитель председателя Совета 
Министров УССР тов. Корниец, замести
тель председателя Совета Министров УССР 
и Министр иностранных дел УССР тов. 
Манѵильский и другие.

На привокзальной площади Киева для 
встречи товарища Молотова собрались ты
сячи грудящихся. Бурными продолжитель
ными аплодисментами было встречено по
явление товарища Молотова, руководите
лей КП(б)У и правительства советской 
Украины.

На площади состоялся митинг.
Открывая митинг, секретарь Киевского 

-. горкома КП(б)У тов. Мацуй приветствует 
товарища Молотова в день радостного 

, праздника украинского народа.
—Мы просим, дорогой Вячеслав Ми

хайлович,— говорит гов. Мацуй,—передать

сердечный привет от трудящ ихся города 
Киева.

Затем слово предоставляется знатному 
стахановцу завода „Арсенал" тов. Мель
никову.

От имени интеллигенции столицы Укра
ины выступила директор завода электро
измерительных приборов тов. Иващенко.

Слово предоставляется тов. В. М. Мо
лотову. Собравшиеся встречают его бур
ными аплодисментами. Несколько минут 
длится овация. От имени Центрального Ко
митета Всесоюзной Коммунистической пар
тии большевиков, Совета Министров Союза 
ССР и лично товарища Сталина тов. Мо
лотов передал привет трудящимся столи
цы советской Украины. В своем выступле
нии товарищ Молотов отметил выдающие
ся успехи советской Украины за 80 лет ее 
существования.

Заключительные слова товарища Моло
това, превозгласившего здравицу в честь 
советской Украины и ее руководителей— 
товарищей Хрущева, Коротченко, Гречухи, 
здравицу в честь великого вождя и учи
теля советского народа товарища Сталина, 
покрываются бурными, продолжительными 
аплодисментами. .

Участники митинга с огромным вооду
шевлением приняли привететвие товарищу 
Сталину.

Юбилейная сессия Верховного Совета УССР
24 января в Киеве состоялась юбилей

ная сессия Верховного Совета УССР, по
священная 80-летию установления совет
ской власти на Украине.

За столом президиума—Председатель 
Верховного Совета УССР академик Кор
нейчук и его заместители Селиванов и 
К и -.

Бурными аплодисментами, горячен 
овацией встречают депутаты и гости по
явление товарища В. М. Молотова. Из 
разных концов зала раздаются здравицы 
в честь великого Сталина, в честь его 
ближайшего соратника—товарища Молото
ва.

Под бурные, долго не смолкающие 
овации собравшихся занимают места в 
правительственных ложах товарищи Моло
тов, Хрущев, Коротченко, Гречуха, Мель
ников. Мануильскнй, Власов, Корниец, 
Литвин, члены Президиума Верховного 
Совета УССР, министры, главы прибыв
ших на торжества делегаций ог братских 
республик Советского Союза, а также 
Москвы, Ленинграда, Саратова.

Председатель Верховного Совета 
УССР Корнейчук открывает сессию.

Депутат Бутенко вносит предложение 
избрать в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б), а почетным председателем 
сессии — вождя народов товарища И. В. 
Сталина. Это предложение встречается 
восторженной овацией.

С докладом о 30-летии советской У к 
раины выступил председатель Президиума 
Верховного Совета УССР тов. Гречуха.

Бурные овации возникают в зале, ког
да докладчик провозглашает здравицу в 
честь советского государства, в честь со
ветской Украины — неотъемлемой части 
могучего Советского Союза, в честь пар
тии" и ее великого вождя товарища 
Сталина.

На трибуне Вячеслав Михайлович 
Молотов. Весь зал, стоя, бурными, долго 
не смолкающими аплодисментами привет
ствует выдающегося деятеля коммунистиче
ской партии и советского государства, 
ближайшего соратника товарища Сталина.

С огромным вниманием участники'за
седания слушали выступление товарища 
Молотова, "неоднократно прерывая его

дружными аплодисментами. Когда товарищ 
Молотов провозгласил здравицу в честь 
товарища Сталина, в зале долго не умол
кают бурные овации.

Затем выступил горячо встречаемый 
собравшимися секретарь Ц К КП(б) У к 
раины тов. Н. С. Хрущев. Яркая речь то
варища Хрущева неоднократно прерыва
лась бурными аплодисментами.

Глава делегации РСФСР, председатель 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
тов. Власов горячо приветствует трудя
щихся советской Украины от имени a t 
ликого русского народа.

От имени трудящихся Москвы и М о
сковской области горячо поздравляет тру
дящихся советской Украины секретарь 
М К  ВКП(б) гов. Чериоуі^в.

Далее с приветствиями выступают 
представитель трудящихся Ленинграда тов. 
Басов, глава делегации Белорусской ССР 
тов. Тур, председатель Президиума Вер
ховного Совета Грузинской ССР г. Стуруа.

Руководитель делегации Казахской 
ССР тов. Керимбаев передал сердечный 
привет украинскому народу от трудящихся 
Казахстана и Киргизии. От имени делега
ции трудящихся Узбекской и Туркменской 
ССР с пламенным приветом выступил тов. 
Ниязов. Руководитель эстонской делега
ции тов. Пялль горячо приветствовал у к 
раинский народ от имени трудящихся 
Прибалтийских советских республик—Эсто
нии, Латвии и Литвы.

С исключительным под'емом и вооду
шевлением участники сессии приняли при
ветствие великому вожд», другу и учи
телю советского народа товарищу И. В. 
Сталину. .

   (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.


