СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам Союза Советских Социалистических Республик
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистический Республик,
обращается ко всему советскому народу в канун знаменательного праздника Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов словами участника этой
войны Леонида Ильича Брежнева.
Речь Леонида Ильича Брежнева в 1975 году
«В эти торжественные дни каждый советский человек, каждая советская семья, весь
наш народ живут памятью о незабываемом мае 1945 года. Мы, как-бы заново
переживаем тот великий, душевный подъем, который испытывал тогда народ после
долгой и страшной войны, познавший счастье трудно добытого мира. Нам война
была не нужна, но когда она началась, советский народ мужественно вступил в
смертельную схватку с агрессором. Гитлеровцы двинули против нас чудовищную
военную машину. Они обрушились на Советский Союз с особенной жестокостью,
которой нет ни меры, ни названия. На протяжении почти четырёх лет не умолкали
грохот сражений, невиданных по своему ожесточению сражений, в которых с обеих
сторон участвовали миллионы солдат. Неувядаемую славу советскому оружию
принесли разгром армии захватчиков под Москвой, оборона Ленинграда,
героическая Сталинградская эпопея, битва за Кавказ, грандиозная схватка на
Курско-Орловской дуге, Корсунь-Шевченковская операция, победоносный штурм
Берлина и многие другие крупнейшие операции, которые навсегда войдут в
историю войн. Пройдя через тяжелейшие испытания, советские люди отстояли
честь и независимость Родины, отстояли завоевание Октября, дело, которое завещал
нам Владимир Ильич Ленин».

Многие наши сограждане в годы второй мировой войны полегли на полях сражений.
Под пулями, минами, снарядами. Сейчас против нас применяются другие виды
оружия и способы уничтожения. Призываем вас не быть слепыми и глухими к тому,
что делают с нашим народом. Ради будущего наших детей и внуков не забывайте,
что победу наши деды завоевали под красным знаменем. Празднуя этот день
Победы, хочется сказать, что мы всё равно выстоим, возродим Советский Союз,
вернём людям уверенность в завтрашнем дне, стабильность и все те человеческие
ценности, которые должны быть у нас, в СССР.
Дорогие ветераны, сограждане, товарищи, друзья поздравляем Вас с 74 годовщиной
победы нашего народа в Великой Отечественной Войне. От имени Президиума
Верховного Совета СССР, от всех, кто принимает участие в восстановлении нашего
Отечества в условиях оккупации, от всего сердца поздравляем с этим великим
праздником всех жителей нашей необъятной страны. Вспомним и поклонимся
нашим воинам, труженикам тыла, отдавших все силы для победы, давших нам
возможность жить, растить детей, трудиться на благо Родины. Товарищи,
сограждане, освободимся от оккупантов эрэфии и их лакеев запада, от всех частных
компаний. Выстроим свою жизнь в своём государстве всем народом, сообща.
Желаем Вам, дорогие сограждане здоровья и благополучия.
Победа за нами! Мы за ценой не постоим!

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
В.И. Реунова
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