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Советская Украина 
в братской семье 
народов СССР

С
оветское социалистическое государство, рожденное Великой Ок-

тябрьской социалистической революцией, уничтожившей социаль-

ный и национальный гнет, основано на добровольном союзе сво-

бодных и равноправных народов. Под руководством Коммунистической 

партии народы нашей страны добились всемирно-исторических побед. 

Построив социализм, советские народы в братском сотрудничестве воздви-

гают величественное здание коммунизма.

Дружную семью народов СССР возглавляет великий русский народ, кото-

рый заслужил признание всех советских народов.

Русский народ сыграл решающую роль в победе Великой Октябрьской 

социалистической революции, в построении социализма в нашей стране, 

в борьбе за честь и независимость Родины во время Великой Отечествен-

ной войны. Русский народ является той силой, которая цементирует дружбу 

всех народов Советского Союза. Верный идеям ленинско-сталинской на-

циональной политики, русский народ, как указывается в приветствии Пре-

зидиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза Верховному Сове-

ту и Совету Министров РСФСР, оказал щедрую помощь всем народам СССР 

в создании и укреплении их государственности, в развитии экономики и 

культуры.

Сложившаяся и окрепшая в борьбе за Советскую власть, за построение 

социализма под руководством Коммунистической партии, братская друж-

ба народов — важнейшее условие, обеспечивающее все успехи Советского 

государства.

Как великий национальный праздник отметили украинский и русский 

народы, все народы страны 300-летие воссоединения Украины с Россией. 

Воссоединение Украины с Россией имело огромное значение для истори-

ческих судеб нашей Родины.

В приветствии Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров 

СССР и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 

Союза Верховному Совету Украинской Советской Социалистической Рес-

публики, Совету Министров Украинской ССР и Центральному Комитету 

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович (1903—1983) — с 1953 года — 2-й секретарь, в 1957—1963 го-
дах — 1-й секретарь ЦК КП Украины, с 1963-го — секретарь ЦК КПСС, с декабря 1965-го по 1977 
год — Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
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Коммунистической партии Украины в связи с 300-летием воссоединения 

Украины с Россией говорится:

«Воссоединение с Россией избавило украинский народ от гнета поль-

ской шляхты, обезопасило Украину от постоянных набегов разбойных орд 

турецко-татарских ханов, обеспечило возможность национального разви-

тия украинского народа.

Опыт истории показал, что путь братского единения и союза, избранный 

русским и украинским народами, был единственно правильным путем. Объ-

единение двух великих славянских народов умножило их силы в совмест-

ной борьбе против всех внешних врагов, против крепостников и буржуазии, 

против царизма и капиталистического рабства. В этой борьбе развивалась и 

крепла нерасторжимая дружба русского и украинского народов».

Состоявшиеся в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией юби-

лейные сессии Верховного Совета УССР и Верховного Совета РСФСР, сессии 

Верховных Советов других республик, демонстрации трудящихся, декады 

литературы и искусства в Москве и Киеве — новое яркое свидетельство не-

рушимой братской дружбы русского и украинского народов, всех народов 

нашей социалистической Родины.

В ознаменование 300-летия воссоединения Украины с Россией и за вы-

дающиеся успехи украинского народа, русского и всех народов РСФСР в го-

сударственном, хозяйственном и культурном строительстве Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР Украинская Советская Социалистическая 

Республика и Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика награждены орденами Ленина. Орденом Ленина награжден и го-

род Киев, имеющий большое значение в истории русского, украинского 

и белорусского народов.

Награждение РСФСР, УССР и ее столицы — славного города Киева — 

встречено всеми советскими народами с глубокой радостью и воодушев-

лением. Русский и украинский народы вместе со всеми народами СССР 

вдохновенно трудятся на благо своей любимой Родины. Они высоко дер-

жат победоносное знамя нашей великой партии, знамя пролетарского ин-

тернационализма, неустанно крепят экономическое могущество и оборо-

носпособность социалистического государства, борются за прочный мир 

во всем мире.

* * *
Истинно братская, неразрывная дружба украинского и русского наро-

дов своими корнями уходит далеко вглубь веков. Происходя из единого 

корня — древнерусской народности, русский, украинский и белорусский 

народы всегда были связаны чувством братского единства. Через всю свою 

долгую историю украинский народ, как и все народы нашей страны, пронес 

большую любовь к великому русскому народу.

Украинский народ при поддержке русского народа неутомимо и мужест-

венно боролся против иноземных поработителей — польской шляхты, султан-

ской Турции и татарских орд, — за свободу и национальную независимость.

Мощной движущей силой, источником крупных успехов в борьбе против 

национального и социального гнета являлось извечное стремление трудя-

щихся масс Украины к воссоединению с единокровным братом — русским 

народом.
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В 1648 году украинский народ во главе со своим верным сыном, выда-

ющимся полководцем и государственным деятелем Богданом Хмельниц-

ким поднялся на освободительную войну против польской шляхты. В этой 

войне украинские вооруженные силы одержали над польско-шляхетскими 

войсками серьезные победы. Однако победоносно завершить войну укра-

инский народ мог только воссоединившись с русским народом.

Выражая волю всего украинского народа, Переяславская Рада, которая 

состоялась 8(18) января 1654 года, провозгласила по предложению Богда-

на Хмельницкого воссоединение Украины с Россией. Этим историческим 

актом, встреченным всем украинским народом с огромной радостью, были 

о с у щ е с т в л е н ы 

его желания и ча-

яния. Навеки свя-

зав свою судьбу 

с русским наро-

дом, украинский 

народ спас себя 

от иноземного 

порабощения и 

обеспечил воз-

можность своего 

национального 

развития. В то же 

время воссоеди-

нение Украины с 

Россией во мно-

гом способство-

вало росту про-

изводительных 

сил России и Ук-

раины, взаимному обогащению культур двух народов, укреплению единого 

Российского государства и подъему его международного авторитета.

Дальнейшее развитие России подтвердило великое значение союза рус-

ского и украинского народов. Благодаря этому союзу, дружбе русского и ук-

раинского народов были успешно отражены многочисленные нашествия 

чужеземных захватчиков, была сохранена свобода и независимость нашей 

Родины.

Отразив нашествия турецко-татарских, польских и шведских захватчи-

ков, народы нашей страны во главе с русским народом в Отечественной 

войне 1812 года разгромили наполеоновскую армию.

Во второй половине XVIII столетия русская армия, в которой было 

много украинских казацких полков, одержала блестящие победы в войне 

с Турцией и окончательно освободила южные русские и украинские зем-

ли вместе с Крымом. Начался процесс ускоренного экономического раз-

вития южной Украины: велась усиленная разведка и изучались богатые 

залежи каменного угля, железной руды, цветных металлов, зарождались 

крупные промышленные и культурные центры — Херсон, Екатеринослав 

(теперь Днепропетровск), Мариуполь (теперь Жданов), Николаев, Одесса 

и другие.

Навеки связав свою судьбу с рус-

ским народом, украинский на-

род спас себя от иноземного 

порабощения и обеспечил воз-

можность своего национально-

го развития. В то же время вос-

соединение Украины с Россией 

во многом способствовало росту 

производительных сил России 

и Украины, взаимному обогаще-

нию культур двух народов.
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Братская дружба трудящихся России и Украины крепла и закалялась 

в совместной борьбе против общих врагов — царизма, крепостников и ка-

питалистов. В русском народе украинский народ нашел верного, сильного 

друга и союзника в борьбе за свое социальное и национальное освобожде-

ние.

«Нам завжди у битвах за долю народу 

Був другом i братом росiйський народ».

Эти слова Государственного гимна Украинской ССР, идущие от чистого 

сердца многомиллионного украинского народа, выражают бесконечную 

благодарность и непоколебимую верность великому брату, другу и союзни-

ку.

В войнах русских крестьян под водительством Степана Разина, Емелья-

на Пугачева против феодально-крепостнического гнета принимали уча-

стие украинцы, белорусы, башкиры. В свою очередь, сочувствие и активную 

поддержку русского и других народов нашей страны встретили восстания 

крестьян на Правобережной Украине, известные под названием Колиивщи-

ны, крестьянские восстания во главе с Устимом Кармелюком, направленные 

против польских, украинских и русских помещиков.

Царская Россия была тюрьмой народов. Царизм мучил и терзал наро-

ды окраин, разжигал национальную вражду, проводил жестокую колони-

альную политику. Помещики и капиталисты стремились держать народы 

России в темноте и невежестве. Огромное большинство населения Укра-

ины было неграмотным. Передовая, прогрессивная культура украинского 

народа, как и других народов России, преследовалась, украинский язык 

презирался.

В борьбе против царизма и капитализма неизмеримо возрастала руково-

дящая роль русского народа, усиливалось его прогрессивное влияние на по-

литическую, экономическую и культурную жизнь всех народов нашей стра-

ны. Великий русский народ выступал как передовая сила в борьбе за свободу 

всех народов России.

В конце XIX — начале XX столетия в Россию переместился центр мирово-

го революционного движения; русский рабочий класс выдвинулся в аван-

гард не только общероссийского, но и международного революционного 

движения, стал вождем передовых сил, которые борются за демократию и 

социализм.

«Мы, — писал Ленин, — полны чувства национальной гордости, ибо ве-

ликорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что 

она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за со-

циализм…»1

К этому времени Украина превратилась в один из самых развитых в эко-

номическом отношении районов России. По численности и по концентра-

ции на крупнейших предприятиях, по своим революционным качествам 

рабочий класс Украины занимал одно из первых мест среди национальных 

отрядов российского пролетариата.

В процессе производства, в классовой борьбе украинские рабочие были 

тесно связаны с русскими рабочими и рабочими других национальностей. 

Рабочий класс Украины формировался как из украинского, так и из рус-

1 Ленин В. И. Собр. соч. Т. 21. С. 85.
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ского населения. На Украине, особенно в Донбассе, среди русских рабочих 

было немало и таких, которые прошли школу революционной борьбы в 

крупных промышленных центрах России. Они передавали пролетариату 

Украины свой революционный опыт, показывали образцы стойкости и вы-

держки в борьбе.

Это имело большое значение для укрепления интернационального 

единства рабочего класса России. Таким образом, революционное дви-

жение на Украине было неразрывно связано с русским рабочим движе-

нием. В конце XIX — начале XX века пролетариат Украины, являясь не-

отъемлемой частью рабочего класса России, все активнее поднимается на 

борьбу против царизма и капитализма. Особой активностью отличались 

выступления железнодорожников: крупные забастовки строителей Харь-

ковского вокзала, железнодорожной линии Лозовая — Севастополь и Ки-

ево-Брестской дороги, рабочих Киевских железнодорожных мастерских. 

Происходили также крупные забастовки на заводе Юза, в Одессе бастова-

ли литейщики, рабочие типографии Барукова и табачной фабрики Попо-

ва. В этот период на Украине, как и в России, создаются революционные 

рабочие организации. В Харькове, Киеве, Екатеринославе, Одессе и дру-

гих городах возникают марксистские социал-демократические группы 

и кружки.

Для того, чтобы русский рабочий класс успешно выполнял роль руково-

дителя и вождя общероссийского и международного освободительного дви-

жения, необходима была боевая марксистская партия, вооруженная самой 

передовой революционной теорией. Такую партию в борьбе против рос-

сийских и международных оппортунистов и ревизионистов создал В. И. Ле-

нин. Это была партия нового типа, партия коммунистов, организованная из 

передовых представителей рабочего класса всех национальностей России. 

Только под руководством такой партии рабочий класс мог объединить раз-

розненные выступления трудящихся Центральной России и национальных 

окраин в единый общероссийский фронт борьбы за демократические и со-

циалистические преобразования страны.

С момента создания В. И. Лениным партии коммунистов революционное 

движение на Украине, которое было частью общероссийского пролетар-

ского освободительного движения, развивается под знаменем революци-

онных идей марксизма-ленинизма.

После II съезда партии на Украине в борьбе с оппортунистами всех мас-

тей быстро росли и укреплялись большевистские организации. Они под-

держивали постоянную и тесную связь с большевистским Центральным 

Комитетом РСДРП. Украинские большевики получали директивы непо-

средственно от В. И. Ленина и его учеников.

В создании и укреплении большевистских организаций на Украине при-

нимали участие верные ученики и соратники В. И. Ленина — видные деяте-

ли Коммунистической партии.

Российская социал-демократическая рабочая партия с самого начала вы-

ступила как знаменосец идеологии дружбы народов. Она подняла и орга-

низовала рабочих всех национальностей на борьбу против самодержавия 

и капитализма.

В. И. Ленин, развивая учение марксизма, вооружил партию и рабочий 

класс всесторонне развитой и обоснованной теорией о союзе рабочего 
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класса и крестьянства как одном из решающих условий победы социали-

стической революции и построения социализма. В огне революционной 

борьбы, в жестоких битвах против царизма и капитализма крепла и закаля-

лась солидарность пролетариев всех национальностей России.

В. И. Ленин, большевики рассматривали национальный вопрос как со-

ставную часть вопроса о победе социалистической революции, как вопрос, 

подчиненный задачам свержения царизма и уничтожения капитализма. 

Коммунистическая партия провозгласила право наций на самоопределе-

ние вплоть до отделения и создания своего самостоятельного националь-

ного государства. Так были заложены основы для взаимного доверия и 

добровольного объединения трудящихся всех наций нашей страны.

В 1905 году русский рабочий класс поднял знамя первой русской рево-

люции. Под это знамя без колебаний встали пролетарии Украины и других 

национальностей России. Вооруженные восстания и стачки возникали в 

Киеве, Харькове, Екатеринославе, Донбассе. Во многих губерниях Украины 

вспыхивали крупные крестьянские восстания.

По примеру пролетариата Петрограда, Москвы, Иванова и других горо-

дов России в промышленных центрах Украины — Луганске, Екатериносла-

ве, Киеве, Одессе, Николаеве, Юзовке, Енакиеве, Мариуполе — создаются 

Советы рабочих депутатов.

Ходом исторических событий была разоблачена преступная деятель-

ность украинских буржуазных националистов во главе с матерыми преда-

телями и авантюристами Грушевским, Винниченко, Петлюрой и другими — 

злейшими врагами украинских и русских рабочих и крестьян.

Поражение первой русской революции и черные дни реакции не сломи-

ли у большевиков Украины, как и всей России, волю к борьбе и веру в победу 

дела рабочего класса.

В неустанной борьбе против буржуазии, великодержавного шовинизма, 

троцкизма, буржуазного национализма пролетариат Украины, воспитан-

ный Коммунистической партией, приобрел величайший опыт выступлений 

против классовых врагов. Философские, экономические и политические 

труды В. И. Ленина и И. В. Сталина того периода, решения съездов и кон-

ференций партии идейно вооружили Коммунистическую партию четкой и 

ясной программой подготовки к новым решающим боям за победу социа-

листической революции.

Наймиты империализма — украинские буржуазные националисты вы-

ступали против дружбы и братства украинского и русского народов, против 

русской культуры и ее высшего достижения — ленинизма. Они ставили сво-

ей целью оторвать украинский народ от братского русского народа, отдать 

его в колониальное рабство иноземным захватчикам. Для достижения этой 

цели они стремились использовать любые средства.

Украинские буржуазные националисты вместе с царизмом подавляли 

революционные выступления рабочих и крестьян. Они всегда были самы-

ми яростными врагами свободолюбивого украинского народа. Разоблачая 

предательство националистов, украинский рабочий класс крепил единство 

действий с русским рабочим классом, с трудящимися всех национально-

стей. Дружба русского и украинского народов, совместная борьба русских 

и украинских рабочих против гнета эксплуататоров явились одним из глав-

ных условий победы Великой Октябрьской революции.
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* * *
Великая Октябрьская социалистическая революция сыграла решающую 

роль в исторической судьбе украинского народа, как и всех народов России. 

Уничтожив гнет помещиков и капиталистов, она обеспечила господство 

общественной собственности на средства производства, создала все усло-

вия для свободного, социалистического развития народов нашей страны, 

для радостного, вдохновенного творческого труда широчайших масс. Под 

руководством Коммунистической партии, при бескорыстной помощи рус-

ского народа украинский народ впервые за свою многовековую историю 

создал действительно независимое, суверенное государство — Украинскую 

Советскую Социалистическую Республику. 

«…Мы безусловно стоим за полную и неограниченную свободу украин-

ского народа… — говорил В. И. Ленин в конце ноября 1917 года. — Мы ска-

жем украинцам: как украинцы, вы можете устраивать у себя жизнь, как вы 

хотите. Но мы протянем братскую руку украинским рабочим и скажем им: 

вместе с вами мы будем бороться против вашей и нашей буржуазии. Только 

социалистический союз трудящихся всех стран устранит всякую почву для 

национальной травли и грызни»2. 

Коммунистическая партия направила борьбу украинских рабочих и бед-

нейших крестьян против буржуазии и помещиков, националистической 

контрреволюции, за установление и упрочение Советской власти. Огром-

ное значение в мобилизации трудящихся масс на борьбу за власть Советов 

имел «Манифест Совнаркома к украинскому народу с ультимативными тре-

бованиями к Центральной Раде» от 17(4) декабря 1917 года, в котором про-

возглашалось неограниченное и безусловное признание национальных 

прав и независимости украинского народа.

25 декабря 1917 года I Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в 

Харькове, провозгласил Украину Советской Социалистической Республи-

кой и торжественно заявил о необходимости тесного союза Советской Ук-

раины с Советской Россией.

Победа Октябрьской революции вызвала бешеную ярость врагов внутри 

страны и иностранных империалистов. Оккупировав Украину, немецкие, 

а затем англо-французские и американские хищники при активной помо-

щи украинских буржуазных националистов разворовывали богатства, со-

зданные трудом украинского народа. На захваченной территории свиреп-

ствовал страшный террор; тысячи лучших сынов и дочерей Украины были 

расстреляны и замучены.

Однако надежды чужеземных оккупантов и их лакеев — украинских бур-

жуазных националистов на скорую и легкую победу рухнули. На освободи-

тельную войну поднялись русские и украинские рабочие и крестьяне во гла-

ве с Коммунистической партией.

Огромную роль в разгроме иностранных интервентов и внутренней 

контрреволюции, в упрочении и развитии Украинской Советской Рес-

публики сыграла созданная в июле 1918 года Коммунистическая партия 

Украины, составная часть Российской Коммунистической партии (боль-

шевиков).

2 Ленин В. И. Собр. соч. Т. 26. С. 309—310.
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Украинский народ никогда не покидала твердая уверенность в том, что 

великий русский народ не оставит его в беде и, как всегда, протянет руку 

помощи. «Мы не сомневаемся, — указывалось в Манифесте Временного ра-

боче-крестьянского правительства Украины, — что вы не допустите, чтобы 

расчлененная, окровавленная, замученная, разоренная Украина была отда-

на на разграбление новому, американскому хищнику, который идет к нам 

под видом освободителя».

По зову Коммунистической партии народы нашей страны грудью встали 

на защиту Советской Украины. По заданию партии, В. И. Ленина его бли-

жайшие ученики и соратники — И. В. Сталин, В. М. Молотов, М. И. Калинин, 

Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский, К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, Н. С. Хру-

щев, Л. М. Каганович неоднократно выезжали на Украину и личным участи-

ем в работе государственных и партийных органов, в руководстве войсками 

на украинских фронтах и партизанским движением оказали неоценимую 

помощь Украинскому советскому государству и Коммунистической партии 

Украины.

Под руководством Коммунистической партии народы нашей страны во 

главе с русским народом разгромили американо-английских и француз-

ских интервентов, Колчака, Деникина, белополяков, Врангеля, петлюров-

ско-махновские банды и других наймитов США и Антанты.

Украинский народ, как все народы нашей родины, проявил чудеса геро-

изма, защищая свою родную Советскую власть в годы гражданской войны 

и иностранной интервенции. Имена героев гражданской войны Н. Щорса, 

А. Пархоменко, В. Боженко и многих других навеки прославили Советскую 

Украину, стали гордостью всего советского народа.

После окончания гражданской войны перед страной встали сложные за-

дачи восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. Слож-

ность этих задач определялась экономической отсталостью дореволюци-

онной России, а также невиданной хозяйственной разрухой, вызванной 

империалистической и гражданской войнами. В исключительно тяжелом 

состоянии находилось сельское хозяйство.

В таком же положении оказалось и народное хозяйство Украины. Доста-

точно сказать, что в то время промышленность Украины выпускала продук-

ции почти в 9 раз меньше, чем до войны; большинство металлургических 

предприятий и угольных шахт не работало. Сельское хозяйство давало одну 

треть довоенной товарной продукции.

Трудности не испугали советских людей. Следуя указаниям Ленина о со-

циалистической индустриализации страны и коллективизации сельского 

хозяйства, советский народ под руководством Коммунистической партии, 

ее Центрального Комитета во главе с продолжателем дела Ленина И. В. Ста-

линым в короткий срок превратил нашу Родину в могучую индустриально-

колхозную социалистическую державу.

Коммунистическая партия объединила усилия всех народов на борьбу 

за восстановление разрушенного хозяйства, за построение социализма. 

Центральный Комитет партии и Советское правительство, русский народ 

оказали огромную помощь в восстановлении народного хозяйства всем со-

ветским республикам, в том числе и Советской Украине. Русские рабочие 

и крестьяне, переживая величайшие экономические трудности, самоотвер-

женно помогали своим украинским братьям. Правительство Советской Рос-
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сии выделило Украине значительные денежные суммы. Рабочие Москвы, 

Петрограда, Урала посылали оборудование для заводов, шахт, железнодо-

рожного транспорта, сельскохозяйственный инвентарь, товары народного 

потребления.

В свою очередь Украина оказывала посильную продовольственную по-

мощь голодающим районам страны; большое количество продовольствия 

было направлено в Москву, Петроград, Поволжье. Несколько десятков тысяч 

пудов хлеба было послано в Грузию и другие республики.

Уже в первые годы хозяйственного строительства стало очевидным, что 

существующие формы сотрудничества между советскими республиками не-

достаточны и что задачи построения социализма, сложная международная 

обстановка требуют создания единого союзного советского государства. 

Народы Советской России на опыте совместной борьбы против внутренних 

и внешних врагов наглядно убедились в том, что только тесный союз между 

молодыми советскими республиками может обеспечить их независимость, 

построение социалистического общества. Инициаторами создания такого 

тесного союза были Украина, Белоруссия, Закавказье.

Образование Союза Советских Социалистических Республик в декабре 

1922 года укрепило Советскую власть во всех республиках, явилось вели-

чайшей победой ленинско-сталинской национальной политики Комму-

нистической партии. Это сделало нашу страну непобедимой и обеспечило 

все необходимые условия для невиданного в истории экономического, по-

литического и культурного расцвета всего государства и каждой республи-

ки в отдельности.

Претворение в жизнь национальной политики Коммунистической пар-

тии поднимало активность трудящихся Украины в хозяйственном и куль-

турном строительстве, укрепляло их дружбу с великим русским народом и 

другими братскими народами. Вместе со всеми советскими народами укра-

инский народ твердо стал на путь построения социализма.

Коммунистическая партия и Советское правительство последовательно 

осуществляли политику социалистической индустриализации, обеспечив-

шую создание материальной базы социализма, экономическую независи-

мость нашей страны и укрепление ее обороноспособности, и политику 

коллективизации сельского хозяйства, позволившую создать самое круп-

ное и механизированное сельское хозяйство в мире.

Благодаря заботам партии и правительства, братской помощи со-

ветских народов, в первую очередь великого русского народа, Украина 

превратилась в цветущую социалистическую республику с первоклас-

сной индустрией и крупным механизированным сельским хозяйством. 

На Украине были созданы новые отрасли промышленности, построены 

такие гиганты социалистической индустрии, как Днепровская гидро-

электростанция имени В. И. Ленина, Харьковский тракторный, Ново-

Краматорский завод тяжелого машиностроения, Харьковский турбо-

генераторный, металлургические заводы «Азовсталь» и «Запорожсталь» 

и много других. Была проведена коренная реконструкция Донецкого 

угольного и Криворожского железорудного бассейнов. Харьков, Киев, 

Сталино, Ворошиловград, Днепропетровск, Запорожье стали крупней-

шими индустриальными центрами не только Украины, но и всего Со-

ветского Союза.



152

НИКОЛАЙ ПОДГОРНЫЙ

Промышленность Украины вносила и вносит достойный вклад в народ-

ное хозяйство нашей Родины. Перед Отечественной войной украинская 

промышленность производила продукции в 11 раз больше, чем в 1913 году, 

и почти в 2 раза больше, чем вся царская Россия.

Успехи индустриализации страны подготовили условия для социалисти-

ческой реконструкции сельского хозяйства. Победа колхозного строя при-

вела к расцвету сельское хозяйство Украины, ставшей одной из крупнейших 

житниц Советского Союза.

В процессе социалистического строительства были окончательно лик-

видированы капиталистические элементы, и социалистический уклад стал 

безраздельно господствовать в экономике страны. Победа социализма была 

закреплена Конституцией СССР, принятой на Чрезвычайном VIII Всесоюз-

ном съезде Советов, состоявшемся в ноябре — декабре 1936 года.

На основе и в соответствии с Конституцией СССР принята Конституция 

Украинской ССР, в которой записаны победы, одержанные украинским на-

родом в строительстве социализма с помощью русского и других народов 

Советского Союза.

В ходе строительства социализма, в борьбе за полную ликвидацию капи-

талистических элементов, против всех и всяких проявлений буржуазного 

национализма и великодержавного шовинизма в СССР развились и офор-

мились на развалинах старых, буржуазных наций новые, социалистические 

нации.

Диктатура пролетариата, социалистический способ производства яви-

лись основой формирования украинской и других социалистических на-

ций. Период борьбы за социалистическую индустриализацию страны и 

коллективизацию сельского хозяйства был одним из важнейших этапов в 

процессе формирования социалистических наций СССР. В этот период 

была окончательно преодолена экономическая и культурная отсталость ра-

нее угнетенных наций и народностей нашей Родины.

Огромное значение в развитии социалистических наций, в том числе и 

украинской, имели мероприятия Коммунистической партии, направлен-

ные на развитие национального языка и письменности каждой нации, раз-

витие школ, культурно-просветительных учреждений, театра, литературы, 

искусства.

В борьбе советских людей за победу социализма под руководством Ком-

мунистической партии достигнуто политическое и моральное единство со-

ветского общества, развилась и окрепла дружба народов СССР.

Испытанием силы и прочности советского общественного и государ-

ственного строя, серьезнейшей проверкой преданности народов социали-

стической Родине, крепости дружбы народов явилась Великая Отече-

ственная война Советского Союза против гитлеровской Германии и ее 

пособников.

Советское многонациональное государство, основанное на принципах 

равенства и добровольности народов СССР, показало в годы Великой Оте-

чественной войны непреоборимую силу. Дружба народов, морально-поли-

тическое единство общества, пламенный советский патриотизм явились 

источником силы и непобедимости нашего государства, которое не только 

разгромило фашистских захватчиков, но вышло из войны еще более мо-

гучим.
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Тяжкие испытания в Отечественной войне выпали на долю Украины. Вся 

ее территория была оккупирована. Гитлеровскими захватчиками были раз-

рушены заводы, фабрики, электростанции, разграблены все колхозы, сов-

хозы, МТС. Немецко-фашистские изверги разрушили более 700 городов и 

свыше 28 тысяч колхозов и совхозов. Гитлеровские выродки уничтожали 

культурные ценности украинского народа. Миллионы людей фашисты за-

мучили и убили. Тысячи украинцев они угнали в рабство в Германию. Цве-

тущую Украину фашисты превратили в груду руин и пожарищ. Активно по-

могали гитлеровским захватчикам украинские буржуазные националисты, 

которые были не только соучастниками фашистов, но и непосредственны-

ми исполнителями их кровавых злодеяний.

Украинский народ мужественно боролся против оккупантов. На фронтах 

Отечественной войны, в партизанских отрядах вместе со всеми советскими 

народами героически сражались сыны и дочери Украины. В славной плея-

де Героев Советского Союза есть 1938 лучших представителей украинского 

народа. Около полутора миллионов украинцев награждено орденами и ме-

далями СССР. За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе, 

правительственные награды получили свыше 40 тысяч украинских парти-

зан; 53 партизанам присвоено звание Героя Советского Союза.

Украинский народ питает чувства горячей любви и благодарности к слав-

ной Коммунистической партии Советского Союза, Советскому правитель-

ству, народам СССР, и прежде всего к великому русскому народу, которые 

освободили Украину от страшного фашистского нашествия.

Благодаря мудрой национальной политике Коммунистической партии и 

Советского правительства, с помощью русского народа, в результате побе-

доносного окончания Отечественной войны Советская Украина воссоеди-

нила все украинские земли в едином Советском социалистическом украин-

ском государстве.

Осуществились вековые чаяния украинского народа. Единокровные бра-

тья Западной Украины, Буковины, Измаильской области, Закарпатской Ук-

раины вернулись в лоно своей родной матери Украины. Впервые в своей 

истории украинский народ полностью и навечно воссоединился в едином 

украинском государстве.

Украинский народ всегда будет славить Коммунистическую партию, 

русский народ, которые обеспечили полное воссоединение украинского 

народа.

После воссоединения всех украинских земель Советская Украина стала 

одним из самых больших государств Европы с населением свыше 42 мил-

лионов человек. Украинская ССР является одним из основателей Орга-

низации Объединенных Наций, в которой она вместе с Белорусской ССР 

и представителями всего Советского Союза принимает активное участие 

в упрочении мира и международной безопасности. Украинская ССР явля-

ется участником многих международных договоров, конвенций и соглаше-

ний. Вместе со всеми советскими республиками Украинская ССР настой-

чиво борется за мир, против агрессивных планов поджигателей войны, 

укрепляет и расширяет братские связи со всеми народами лагеря мира, де-

мократии и социализма.

Братская дружба советских народов с новой силой проявилась в период 

послевоенного восстановления и дальнейшего развития социалистическо-
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го хозяйства. Народы Советского Союза под руководством Коммунистиче-

ской партии в невиданно короткий срок ликвидировали тяжелые послед-

ствия войны и быстрыми темпами двинули вперед все отрасли советской 

экономики, науки, культуры.

В результате выполнения послевоенных пятилеток достигнуты большие 

успехи в области промышленности, сельского хозяйства, культурного стро-

ительства.

Промышленность Украины восстановлена на базе новейшей совре-

менной техники. Создан ряд новых отраслей — автомобильная, газовая, 

буро угольная, промышленность строительных материалов, производство 

средств связи, оптических приборов. В прошлом году на Украине произ-

водство чугуна, стали, проката было почти в 5 раз больше, чем в 1913 году. 

Один только завод «Запорожсталь» выплавляет в год чугуна больше, чем все 

металлургические заводы Украины в 1913 году.

Намного, по сравнению с довоенным уровнем, увеличился выпуск про-

дукции машиностроения. Значительно расширено энергетическое хозяй ст-

во; на год раньше предусмотренного срока вступит в строй Каховская ГЭС.

Бурный рост индустриальной мощи Советского Союза в послевоенные 

годы обеспечил быстрые темпы развития промышленности, а также сель-

ского хозяйства и культуры в западных областях Украины. После войны 

здесь восстановлено и вновь построено свыше 3 тысяч промышленных 

предприятий. Растет промышленность во Львове, Черновцах, Бориславе, 

Мукачеве; построен газопровод Дашава — Киев. Трудящееся крестьянство 

западных областей, убедившись на опыте колхозов в преимуществах кол-

лективного хозяйства, вступило на путь колхозной жизни.

Величественные перспективы строительства коммунизма в нашей стра-

не, начертанные XIX съездом партии, сентябрьским и февральско-мартов-

ским пленумами Центрального Комитета партии, вызвали огромный тру-

довой и политический подъем трудящихся Советского Союза, в том числе и 

Советской Украины.

Широкий размах приобрело социалистическое соревнование произ-

водственных коллективов Украины с производственными коллективами 

Российской Федерации и других советских республик. Примером может 

служить социалистическое соревнование работников московского завода 

«Электросталь» с работниками запорожского завода «Днепроспецсталь». 

Много лет соревнуются между собой коллективы Харьковского завода 

транспортного машиностроения и Ленинградского завода имени Кирова. 

С каждым днем ширится социалистическое соревнование между шахтера-

ми Донбасса и Кузбасса. Все больше укрепляется производственная друж-

ба тракторостроителей Харькова и Сталинграда. Нефтяники Баку помога-

ют бориславцам совершенствовать новые методы эксплуатации залежей 

 нефти. Положительные результаты дают дружба и сотрудничество грузин-

ских и украинских ферросплавщиков. Подобных примеров можно приве-

сти немало.

Благодаря помощи братских народов огромных успехов добились тру-

женики сельского хозяйства нашей республики. Полностью восстановлены 

колхозы, совхозы и МТС, разрушенные во время войны. Уже в 1950 году пре-

взойден довоенный уровень урожайности и валового сбора озимой пшени-

цы, сахарной свеклы и других важнейших сельскохозяйственных культур. 
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Большие достижения имеются в развитии общественного животноводства. 

По сравнению с 1941 годом поголовье крупного рогатого скота в колхозах 

Украины, включая Крымскую область, увеличилось на 92,8 процента.

В колхозах и совхозах Украины, вооруженных всеми новейшими сель-

скохозяйственными машинами, передовой советской агрономической на-

укой, все шире и шире развертывается борьба за претворение в жизнь ис-

торических решений сентябрьского и февральско-мартовского пленумов 

ЦК КПСС, решений партии и правительства о дальнейшем подъеме всех от-

раслей сельского хозяйства.

Сейчас на полях Советской Украины работает тракторов на 69 процен-

тов и комбайнов на 65 процентов больше, чем до войны. Повышается 

уровень механизации процессов сельскохозяйственного производства; 

в настоящее время механизация основных сельскохозяйственных работ 

возросла вдвое по сравнению с довоенным временем.

Важное значение имеет электрификация сельского хозяйства. За три 

года — с 1949 по 1952 — на Украине построено 1211 сельских электростан-

ций. В настоящее время 4800 сельских электростанций республики дают 

электроэнергию для механизации трудоемких процессов.

В сельском хозяйстве Украины выросли тысячи новаторов, мастеров вы-

соких урожаев, передовиков животноводства, знатных механизаторов. Сре-

ди них 1100 человек удостоены звания Героя Социалистического Труда и 

62 тысячи награждены орденами и медалями Советского Союза. Росту чис-

ла передовиков и новаторов производства способствует социалистическое 

соревнование колхозов Украины с колхозами Российской Федерации и 

других братских республик.

В честь торжественного праздника — 300-летия воссоединения Украины 

с Россией — участники Всероссийского совещания передовиков сельского 

хозяйства вызвали на социалистическое соревнование работников сель-

ского хозяйства Украины. Этот вызов принят с огромным политиче ским и 

трудовым подъемом. Соревнование приняло всенародный характер; оно 

обогащает передовым опытом тружеников сельского хозяйства обеих рес-

публик в борьбе за выполнение программы, намеченной партией и прави-

тельством.

Под руководством Коммунистической партии Советского Союза и ее со-

ставной части — Коммунистической партии Украины, во главе Центрально-

го Комитета которой в течение многих лет стоял ученик великого Ленина 

товарищ Н. С. Хрущев, украинский народ с честью прошел через все испы-

тания и трудности, продемонстрировав непоколебимую верность делу ком-

мунизма, дружбе и братству народов Советского Союза. Украинский народ 

самоотверженно трудится, добиваясь дальнейшего развития всех отраслей 

экономики и культуры Советской Украины.

Накануне великого национального праздника Коммунистическая пар-

тия и Советское правительство по инициативе правительства Российской 

Федерации передали Украине Крымскую область. Это — событие огромно-

го исторического значения. Оно еще и еще раз свидетельствует о великой 

братской любви и доверии русского народа к украинскому. Передача Крым-

ской области в состав Украины будет способствовать быстрейшему расцве-

ту нашей республики и укреплению нерушимой дружбы украинского наро-

да с великим русским народом и всеми народами СССР.
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На основе неуклонного подъема социалистической экономики проис-

ходит систематический рост материального благосостояния и культурно-

го уровня советского народа. Забота о повышении жизненного уровня тру-

дящихся — закон Коммунистической партии и Советского правительства. 

Партия и правительство наметили грандиозную программу увеличения 

производства предметов народного потребления с тем, чтобы в ближай-

шие 2—3 года в достатке обеспечить все население товарами широкого 

потребления и продуктами питания. У нас в стране все делается для че-

ловека — строителя коммунизма, для повышения его благосостояния и 

 культуры.

Вместе с трудящимися всех республик Советского Союза новых серь-

езных успехов добились рабочие, колхозники и интеллигенция Украины. 

Неуклонно растут расходы на образование, здравоохранение, культуру и 

т. д. В прошлом году только по республиканскому бюджету они достигли 

12,5 миллиарда рублей, что составляет почти 70 процентов общей суммы 

бюджетных ассигнований.

Доходы колхозов и колхозников республики увеличились в 1953 году бо-

лее чем на 2 миллиарда рублей. Осуществляется программа жилищного и 

коммунального строительства. Восстановлены разрушенные города и села. 

Успешное строительство и восстановление столицы нашей республики — 

Киева — наполняет сердце каждого трудящегося Украины чувством вели-

кой радости и гордости за свою прекрасную социалистическую Родину. 

В республике проводится огромная работа по дальнейшему развитию го-

родского хозяйства и улучшению коммунально-бытового обслуживания 

населения.

В Украинской республике имеется около 600 санаториев и домов отды-

ха, где ежегодно отдыхают сотни тысяч трудящихся. Сотни тысяч детей от-

дыхают в детских санаториях, пионерских лагерях. По сравнению с 1913 

годом на Украине сейчас врачей в 10 раз больше, а среднего медицинского 

персонала — в 6 раз. Число больниц, медицинских пунктов, родильных до-

мов намного превышает довоенный уровень.

В целях быстрейшего удовлетворения растущих потребностей советских 

людей в предметах народного потребления и продуктах питания на Укра-

ине с помощью союзного правительства быстрыми темпами идет строи-

тельство многочисленных предприятий. Так, например, в Херсоне начато 

строительство хлопчатобумажного комбината. В Чернигове и Кременчуге 

будут построены два предприятия по производству шерстяных тканей. Для 

обеспечения производства обуви будет дополнительно построено 3 круп-

ных кожевенно-обувных комбината; строятся 10 сахарных и 36 маслосыро-

варенных заводов и много других.

На Украине в 1953 году продано населению по сравнению с 1940 годом 

мяса, мясопродуктов, жиров и сыра больше в 2,5 раза, макаронных изделий 

и сахара — в 2 раза, рыбы — больше на 72 процента, кондитерских изде-

лий — на 43 процента. В прошлом году по линии государственной и коопе-

ративной торговли продано промышленных товаров на 23 процента боль-

ше, чем в 1952 году.

Вместе с ростом материального благосостояния непрерывно повышает-

ся и культурный уровень советских людей. Послевоенные годы были также 

годами напряженной деятельности Коммунистической партии и Советско-
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го правительства по дальнейшему развитию народного образования, науки, 

литературы и искусства.

Прогрессивная русская культура оказывала и оказывает благотворное 

влияние на развитие всей украинской культуры. В свою очередь передовая 

украинская культура обогащала и обогащает культуру русского народа и 

вносит свой вклад в мировую культуру.

Диктатура пролетариата, ленинско-сталинская национальная политика 

Коммунистической партии обеспечили успехи культурной революции в 

нашей стране. Благодаря Советской власти украинская национальная куль-

тура получила невиданные до сих пор возможности для своего роста, стала 

подлинно народной социалистической культурой.

На гранитной основе марксизма-ленинизма, в неразрывной творческой 

связи с социалистической культурой великого русского народа и всех брат-

ских народов СССР развивается социалистическая культура украинского 

народа. Важнейшим результатом культурной революции является создание 

на Украине большого отряда новой советской интеллигенции, которая са-

моотверженно трудится во всех отраслях народного хозяйства и во всех об-

ластях культурного строительства.

В республике в настоящее время в народном хозяйстве и на культурном 

фронте работает свыше 340 тысяч специалистов с высшим образованием — 

это почти на 80 процентов больше, чем в 1940 году.

Количество школ на Украине по сравнению с дореволюционным пери-

одом увеличилось более чем в 24 раза. Быстрыми темпами развивается и 

культура в западных областях. До воссоединения в Закарпатской Украине 

было 7 средних и 18 неполных средних школ. Сейчас здесь около 350 школ. 

В древнем украинском городе Львове открыт филиал Академии наук УССР, 

имеется 12 вузов, филиал музея В. И. Ленина и много других научных и куль-

турных учреждений. Большую роль в развитии социалистической культуры 

в западных областях Украины играют Львовский, Черновицкий и Ужгород-

ский университеты.

Если в 1913 году на Украине было только 19 высших учебных заведений, 

то теперь их 147. В вузах республики вместе с заочниками обучается свыше 

280 тысяч человек. За годы Советской власти созданы Академия наук, Акаде-

мия архитектуры, 475 научно-исследовательских учреждений. Значитель-

ный вклад ученые Украины внесли в развитие советской науки, особенно 

таких отраслей, как математика, физика, биохимия, электротехника, меди-

цина, сельскохозяйственные науки и другие.

Важное значение для советской науки имеют исследования академика 

Е. О. Патона и его учеников в области автоматической электросварки под 

слоем флюса, медицинские работы академика А. А. Богомольца, исследова-

ния действительного члена Академии наук Украины В. П. Филатова в обла-

сти пересадки роговицы и тканевой терапии, действительного члена Акаде-

мии наук Украины А. И. Киприанова по синтезу красителей и антибиотиков. 

Важны также работы коллектива Института биохимии Академии наук Укра-

ины по изучению биохимии головного мозга.

Ряды научных работников непрерывно пополняют новые молодые силы. 

Только в послевоенные годы 5541 человек защитили кандидатские диссер-

тации и 407 — докторские. В настоящее время над кандидатскими и доктор-

скими диссертациями работают 4039 человек.
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В украинской советской литературе и искусстве имеются большие до-

стижения. Писатели, композиторы, художники создали ряд значительных 

произведений, проникнутых идеями патриотизма и дружбы народов, сре-

ди которых следует в первую очередь назвать оперу «Богдан Хмельницкий» 

(музыка К. Данькевича, либретто В. Василевской и А. Корнейчука), роман 

Н. Рыбака «Переяславская Рада», «Ярослав Мудрый» И. Кочерги, драму «На-

веки вместе» Л. Дмитерко, роман «Наливайко» И. Ле и другие. Гордостью ук-

раинской литературы является творчество западноукраинского писателя 

Я. Галана и его соратников С. Тудора и А. Гаврилюка, выразивших в своих 

произведениях горячую любовь к русскому народу и всем народам Совет-

ского Союза.

Выдающиеся произведения украинских советских писателей и поэтов 

широко известны не только советскому народу, но и за рубежом. В мил-

лионах экземпляров изданы книги П. Тычины, М. Бажана, А. Корнейчука, 

М. Рыльского, В. Василевской, С. Гончара, Ю. Яновского и других.

Много и плодотворно работают над произведениями о нашей советской 

действительности, о передовых людях промышленности и сельского хо-

зяйства украинские писатели, художники, композиторы.

До революции на Украине было около 10 беспризорных театральных 

трупп. Сейчас в республике имеется 74 театра, 26 филармоний. Видное мес-

то в репертуаре украинских театров занимают произведения классиков 

русской литературы, современных русских драматургов, а также произведе-

ния писателей братских республик и стран народной демократии. Многие 

выдающиеся произведения украинской советской литературы и искусства 

удостоены Сталинской премии. Республиканский смотр художественной 

самодеятельности, проведенный в честь 300-летия воссоединения Украины 

с Россией, показал невиданный расцвет самодеятельного искусства украин-

ского народа.

Украина покрылась густой сетью библиотек, читален, клубов, музеев, 

дворцов культуры, кинотеатров и других культурных учреждений. Одним из 

показателей роста культуры является издание и распространение книг и пе-

риодической печати. Значительное событие в жизни Украины — выпуск на 

украинском языке 35 томов четвертого издания Сочинений В. И. Ленина и 

13 томов Сочинений И. В. Сталина. На Украине издается свыше тысячи газет 

тиражом около 7 миллионов экземпляров.

До Великой Октябрьской социалистической революции у нас не было 

научной истории украинского народа. В этом году Институт истории Ака-

демии наук Украинской ССР выпустил первый том «Истории Украинской 

ССР» и готовит второй; вышел из печати первый том «Истории украинской 

литературы».

Украинский народ читает произведения русских писателей на своем 

родном языке. Большими тиражами издаются на украинском языке произ-

ведения А. С. Пушкина, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, М. Ю. Лермонтова, 

Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. М. Горького, В. В. Маяковского и других клас-

сиков, а также современных русских писателей. С каждым годом увеличива-

ется тираж произведений классиков украинской литературы: Т. Шевченко, 

И. Франко, М. Коцюбинского, Леси Украинки, Панаса Мирного. Переведены 

на украинский язык произведения писателей братских республик и стран 

народной демократии.
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Выполняя решения XIX съезда КПСС об усилении идеологической ра-

боты, ЦК КП Украины, партийные организации ведут большую работу по 

повышению политического и культурного уровня трудящихся, воспитыва-

ют массы в духе советского патриотизма, коммунистического отношения 

к труду, бережного отношения к социалистической собственности. Партия 

учит правильно понимать государственные интересы, бдительно относить-

ся ко всем и всяким проявлениям буржуазной идеологии, всемерно укреп-

лять дружбу народов.

Идеология марксизма-ленинизма стала идеологией всего нашего народа. 

Украинский народ вместе со всеми народами Советского Союза тесно спло-

тился вокруг славной Коммунистической партии, Советского правитель-

ства. Все большие и большие массы украинского народа становятся актив-

ными борцами за проведение в жизнь решений и мероприятий партии и 

правительства. Все шире развертывается социалистическое соревнование 

за повышение производительности труда, начатое по инициативе предпри-

ятий столицы нашей Родины — Москвы.

Отмечая успехи на различных участках хозяйственного и культурного 

строительства, трудящиеся Украины сосредоточивают свое внимание на 

преодолении серьезных недостатков, которые имеют место в их работе. 

Как в промышленности, так и в сельском хозяйстве есть значительные внут-

ренние резервы, использование которых явится источником увеличения 

выпуска сверхплановой продукции. В республике до сего времени суще-

ствует немало отстающих предприятий, колхозов, МТС и совхозов, что сви-

детельствует о недостаточно квалифицированном руководстве со стороны 

отдельных партийных и советских органов.

Центральный Комитет Коммунистической партии Украины, партий-

ные организации, выполняя указания ЦК КПСС, мобилизуют трудящих-

ся Украины на дальнейшее развитие тяжелой индустрии как основы 

социалистиче ской экономики и обороноспособности страны. Обеспе-

чить на год раньше установленного правительством срока пуск Каховской 

гидроэлектростанции — дело чести партийной организации и трудящих-

ся Украины.

Важнейшая задача партийных организаций и трудящихся Украины 

состоит в том, чтобы наряду с дальнейшим развитием тяжелой индуст-

рии обеспечить максимальное увеличение выпуска товаров народного 

по требления и продуктов питания. Выполняя постановления сентябрь-

ского и февральско-мартовского пленумов ЦК КПСС, решения партии и 

правительства, Центральный Комитет КП Украины и партийные органи-

зации направляют усилия трудящихся на то, чтобы максимально увели-

чить выпуск продукции действующими предприятиями легкой и пище-

вой промышленности, обеспечить своевременный ввод в строй новых 

предприятий, расширить ассортимент и повысить качество выпускае-

мой продукции.

Партийные организации нацеливают работников сельского хозяйства 

на своевременное выполнение сельскохозяйственных работ, обеспечение 

самого тщательного ухода за посевами: в этом — одно из важнейших усло-

вий повышения урожайности зерновых и других сельскохозяйственных 

культур. На этой основе возможен крутой подъем всех отраслей сельского 

хозяйства.
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О дальнейшем развитии жилищного и культурного строительства, бла-

гоустройстве городов и сел Украины, развертывании торговли постоянно 

заботятся ЦК КП Украины и партийные организации республики.

Украинский народ хорошо понимает, что своими успехами в развитии 

экономики и культуры он обязан мудрому руководству Коммунистической 

партии Советского Союза, Советскому правительству, братской дружбе и 

взаимопомощи советских народов и в первую очередь русского народа.

«Мы, украинцы, — говорится в приветственном письме Верховному Со-

вету РСФСР, Великому русскому народу, принятом на Юбилейной сессии 

Верховного Совета Украинской ССР, — вместе с тобой, наш русский брат, 

вместе со всеми народами нашей Родины не пожалеем сил для создания 

изобилия материальных и культурных ценностей в нашей стране, изобилия 

предметов потребления и продовольствия для населения, сырья для нашей 

непрерывно растущей промышленности. Народам, объединенным брат-

скими узами, живущим в условиях социалистического строя, по плечу эта 

задача — и мы с честью ее выполним!..

Мы снова и снова повторяем великие слова: “Хай живе нерушима дружба 

вiльних радянських народiв!” Мы завещаем эти слова детям, внукам и прав-

нукам нашим. Пусть живет этот завет в сердцах, умах и деяниях будущих по-

колений».

Путеводной звездой в жизни украинского народа служат вещие слова на-

шего великого вождя и учителя В. И. Ленина о том, что при едином действии 

пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, 

без такого единства о ней не может быть и речи.

Под непобедимым знаменем Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, 

под руководством Коммунистической партии Советского Союза украин-

ский народ в братском содружестве со всеми народами Советской страны 

твердо и уверенно идет по пути к светлому будущему человечества — ком-

мунизму. 


