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Т Е З И С Ы
о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654-1954 гг.)

Комитетом КоммунистическойОдобрены Центральным
300 лет назад, в январе 1654 года, на Переяславской 

Раде могучим волеизъявлением украинского народа было про
возглашено воссоединение Украины с Россией. Этим истори
ческим актом была завершена длительная борьба свободолю
бивого украинского народа против иноземных поработителей, 
за воссоединение с русским народом в едином Российском го
сударстве. 300-летие воссоединения Украины с Россией, как 
выдающееся историческое событие, является большим празд
ником не только украинского и русского народов, но и всех 
народов Советского Союза.

Воссоединение имело огромное значение для дальнейшего 
исторического развития двух великих народов, «столь близ
ких и но языку, и по месту жительства, и по характеру, и 
по истории» (Ленин).

Навеки связав свою судьбу с братским русским народом, 
украинский народ спас себя от иноземного порабощения и 
обеспечил возможность своего национального развития. Вместе 
с тем воссоединение Украины с Россией во многом способство
вало укреплению Российского государства и подъему его меж
дународного авторитета. В совместной борьбе против общих 
врагов— царизма, крепостников и капиталистов, а также про
тив иноземных захватчиков росла и крепла дружба трудящих
ся России и Украины. В эпоху империализма эту борьбу воз
главил самый революционный в мире русский рабочий класс, 
руководимый своим боевым авангардом —  Коммунистической 
партией. Русский рабочий класс привел народы России к 
всемирно-исторической победе над самодержавием, а затем 
также над помещиками и капиталистами.

Великая Октябрьская соцпалистач^ская революция на
всегда положила конец социальному и национальному угне
тению народов бывшей царской России, создала условия для 
формирования социалистических наций и заложила основы их 
тесного сотрудничества в деле строительства коммунистиче
ского общества.

Дружба и братский союз украинского, русского и других 
народов нашей страны крепли и закалялись в суровые годы 
гражданской войны и иностранной интервенции, в процессе 
социалистического строительства, в исторических битвах Ве
ликой Отечественной войны против немецко-фашистских за
хватчиков. Нерушимая дружба народов СССР— одна из важ
нейших основ многонационального советского социалистиче
ского государства и главное условие всех успехов братских 
советских республик.

Вдохновителем нерушимой дружбы свободных и равно
правных народов СССР является Коммунистическая партия. 
Возглавляя борьбу народов Советского Союза за победу комму
низма, Коммунистическая партия крепит союз рабочего клас
са и крестьянства— незыблемую основу советского общества. 
Партия неустанно заботится о развитии всех народов, входя
щих в Советский Союз, ведет непримиримую борьбу против 
проявлений буржуазного национализма, воспитывает совет
ских людей в духе дружбы народов, советского патриотизма 
ж пролетарского интернационализма.

Весь исторический опыт народов СССР наглядно свиде
тельствует об огромном значении их дружбы с великим рус
ским народом, о непреоборимой силе братского союза и тес
ного сотрудничества всех народов нашей страны, построив
ших под водительством Коммунистической партии социализм 
и ныне уверенно идущих вперед, к торжеству коммунизма.

I
1. Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. явилось 

закономерным результатом всей предшествующей истории 
двух великих братских славянских народов —  русского и 
украинского. Оно было обусловлено многовековым развитием 
экономических, политических и культурных связей Украины 
с Россией и отвечало коренным интересам и чаяниям обоих 
народов.

Русский, украинский и белорусский народы ведут свое 
происхождение из единого корня — древнерусской народно
сти, создавшей древнерусское государство— Киевскую Русь.

Социально-экономическое развитие Руси в период фео
дализма, в тяжелое время татаро-монгольского нашествия 
привело к  обособлению отдельных частей древнерусской на
родности. Постепенно из единой древнерусской народности 
образовались три братских народности— русская, украинская 
и белорусская с присущими им особенностями языка, куль
туры и быта. Несмотря на все исторические превратности и 
великие испытания, русский, украинский и белорусский

народы сохранили и пронесли через века сознание единства 
происхождения, близости языка и культуры, сознание общно
сти своей судьбы.

2. В результате ослабления древнерусских земель, явив
шегося в значительной мере следствием завоеваний татаро- 
монгольских ханов, украинские земли, оторванные от Северо- 
Восточной Руси, были разорваны на части и стали добычей 
литовских ,польских и венгерских феодалов, султанской Тур
ции и ее вассала —  Крымского ханства.

Большая часть Украины в XVI веке была захвачена пан
ской Польшей. Этому способствовала предательская политика 
украинских феодалов-крепостников, стремившихся в союзе 
с польскими панами подавить антифеодальную борьбу народ
ных масс, укрепить и расширить свои классовые феодально- 
крепостнические привилегии, усилить эксплуатацию трудя
щихся.

Захватив украинские земли, польские феодалы (магнаты 
и шляхта) установили на Украине тягчайший, бесчеловеч
ный крепостнический гнет. Вся тяжесть крепостнического и 
национального гнета легла на крестьянство, городскую бед
ноту и казацкие низы. Польская шляхта не считала украин
ских крестьян за людей, грубо попирала их человеческое до
стоинство. Польские паны с помощью > Ватикана мерами 
жестокого принуждения насаждали на Украине католицизм, 
вводили церковную унию, нроводилп политику насильствен
ного ополячивания украинцев, предавали поруганию украин
ский язык и культуру, пытаясь духовно поработить украин
ский народ и разорвать его связи с русским народом.

Тяжелое положение народных масс Украины усугублялось 
феодальной анархией, царившей в Польском государстве и 
проявлявшейся в разнузданном произволе магнатов и шлях
ты, подвергавших систематическому ограблению и разорению 
украинские земли.

Гнет польско-шляхетского государства и неограниченный 
произвол польских панов стали сильнейшим тормозом эконо
мического и культурного развития Украины. Население 
Украины страдало также от постоянных разбойничьих набе
гов туров и крымских ханов.

Русский народ в длительной и самоотверженной борьбе с 
татаро-монгольскими н иными иноземными поработителями 
преодолел феодальную раздробленность, отстоял свою нацио
нальную независимость іі создал могущественное централи
зованное государство со столицей в Москве. Москва стала 
основой и инициатором образования русского государства, его 
политическим, экономическим и культурным центром.

Русское централизованное государство сыграло огромней
шую роль в исторических судьбах русского, украинского, 
белорусского и других народов нашей страны. С самого нача
ла своего возникновения оно явилось притягательным цен
тром и опорой для братских народов, боровшихся против ино
земных поработителей.

3. Украинский народ, находясь под угрозой уничтожения, 
постоянно вел борьбу против гнета чужеземных поработите
лей, за свою свободу и независимость и вместе с тем за вос
соединение с Россией.

В ходе борьбы украинских народных масс против феодаль
но-крепостнического и национального гнета, а также против 
турецко-татарских набегов была создана военная сила в лице 
казачества, центром которого в ХУІ в. стала Запорожская 
Сечь, сыгравшая прогрессивную роль в истории украинского 
народа. В то время как часть зажиточной казацко-старшин- 
ской верхушки шла временами на соглашение с польской 
шляхтой, рядовые казацкие массы вместе с крестьянством 
и городской беднотой вели непримиримую борьбу про
тив феодально-крепостнического и национального гнета.

, Крестьянско-казацкие восстания против господства польской
; шляхты и местных эксплуататоров одно за другим потрясали

Украину и Белоруссию. В конце XYI п первой половины 
j XVII вв. наиболее крупные народные восстания на Украине 
I происходили под руководством Еоспнского, Налнванко, Тара

са Федоровича (Трясило) и других.
Вдохновляющим примером для украинских и белорусских 

трудящихся, боровшихся против иноземного ига и местных 
угнетателей, явилось крестьянское восстание в России под 
руководством Ивана Болотникова (1606— 1607), в котором 
активное участие приняли также крестьяне Украины.

Борьба народных масс против социального гнета польских 
и украинских, феодалов тесно переплеталась с освободитель-

партии Советского Союза,
ной борьбой против национального угнетения. Мощный тол
чок этой борьбе дала славная победа русского народа под 
руководством Минина и Пожарского в войне против польско- 
шведских интервентов в начале XVII века.

Борясь за национальное освобождение, украинский народ 
стремился к воссоединению.с русским народом. Несмотря на 
все препятствия, развивались и укреплялись экономические 
и культурнее связи Украины с Россией. Это содействовало 
сближению двух братских народов и оказывало благотворное 
влияние на развитие их культуры.

4. Освобождение от гнета шляхетской Польши и устране
ние угрозы поглощения султанской Турцией являлось для 
украинского народа исторической необходимостью, коренным 
вопросом его национального существования.

Одной из самых славных страниц в истории украинского 
народа явилась народно-освободительная война 1648— 1654 
годов. Главной п решающей силон этой войны было кресть
янство, боровшееся против социального гнета польских и 
украинских феодалов - крепостников и иноземного порабо
щения. Вместе с крестьянством в освободительной войне вы
ступали широкие массы казачества и городского населения^ 
а также и казацкая старшина.

В то время как крестьянско-казацкие массы вели герои
ческую борьбу против социального и национального гнета, 
украинская феодальная верхушка (казацкая старшина и мел
кие помещики), участвуя в освободительной войне, стреми
лась сохранить и укрепить феодально-крепостнические отно
шения на Украине.

В освободительной войне 1648— 1654 гг. украинский на
род одновременно боролся за -освобождение от ига панской 
Польши іі за воссоединение с братским русским народом в 
едином Российском государстве.

5. Во главе украинского народа, поднявшегося на осво
бодительную войну, стоял выдающийся государственный 
деятель п полководец Богдан Хмельницкий. Исторической за
слугой Богдана Хмельницкого является то, что он, выражая 
вековые стремления и надежды украинского народа к тес
ному союзу с русским народом и возглавляя процесс склады
вания украинской государственности, правильно понимал ее 
задачи и перспективы, видел невозможность спасения укра
инского народа без его объединения с великим русским на
родом, настойчиво добивался воссоединения Украины е 
Россией.

В период народно-освободительной войны иод руковод
ством Богдана Хмельницкого на Украине были созданы круп
ные вооруженные силы, которые одержали ряд блестящих 
побед над польско-шляхетским войском и освободили от врага 
большую часть Украины. Восставший украинский народ, 
наряду с Богданом Хмельницким, выдвинул из своей среды 
таких замечательных военных руководителей и народных 
героев, как Кривонос, Нечай, Богун и другие.

Совместно с украинским народом против гнета польских 
и литовских феодалов за воссоединение с Россией боролся 
братский белорусский народ.

Активное участие в освободительной войне украинского 
народа принимали крестьяне Молдавии.

Борьба украинского народа против польских панов нахо
дила широкий отклик и сочувствие среди польского крестьян
ства, страдавшего от гнета польских феодалов. Под влиянием 
развивающейся освободительной борьбы украинского народа 
в ряде районов Польши происходили крестьянские выступле
ния, ослаблявшие польское феодальное государство.

Большому размаху освободительной войны украинского 
народа п его выдающимся победам способствовали постоян
ная помощь н поддержка широких народных масс России и 
русского государства. В рядах украинских войск сражалось 
много донских казаков, русских крестьян и горожан.

Борясь с шляхетской Польшей и отражая разбойничья 
набеги крымских ханов, Украина опиралась на постоянную 
экономическую, дипломатическую и военную помощь России. 
Из России на Украину шли обозы с хлебом, оружием, боевы
ми припасами, солыо, металлическими изделиями. Русские 
дипломаты защищали интересы Украины при переговорах с 
иностранными государствами п т. д. На территории России 
находили убежшце украинские крестьяне и горожане, кото
рые оставляли свои насиженные места при набегах польско- 
шляхетских войск и крымских ханов.



Т Е З И С Ы
о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654-1954 гг.)

Одобрены Центральным
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Царское правительство в интересах укрепления государ
ства поддерживало стремление украинского народа к воссо
единению с Россией. Учитывая многократные просьбы пред
ставителей Украины, а также принимая во внимание опас
ность, угрожавшую существованию единокровного украинско
го народа со стороны польских, литовских и турецко-татар
ских захватчиков, Земский собор в Москве 1 (11) октября 
1653 года дал согласие на принятие Украины в состав Рос
сии и объявление войны против шляхетской Польши за ос
вобождение Украины и Белоруссии. На Земском соборе, как 
свидетельствуют документы, присутствовали, кроме бояр, 
дворянства, духовенства и царских чиновников, представи
тели русских городов, купечества, крестьянства и стрельцов.

Решение Зем&кого собора явилось выражением воли и ж е
лания всего русского народа оказать помощь братскому 
украинскому народу в его освободительной борьбе против 
иноземных поработителей.

6. Воссоединение Украины с Россией было всенародно 
провозглашено 8 (18) января 3 654 года на Раде в г. Пере- 
яславе (ныне Переяслав-Хмельницкий, Киевской области), в 
которой участвовали представители разных социальных слоев 
населения всех освобожденных от польско-шляхетского ига 
украинских земель. На Раде присутствовали также послы 
русского правительства. Богдан Хмельницкий обратился к 
участникам Рады с речью, в которой он напомнил о тяжелом 
пути борьбы н испытаний украинского народа, терпевшего 
гнет шляхетской Польши, разбойничьи набеги султанской 
Турции и крымских ханов. Хмельницкий призвал Раду 
принять решение о воссоединении с Россией. Участники Р а
ды единодушно высказались за воссоединение Украины с 
Россией, «чтоб есми вовеки вси едино были» («Воссоедине
ние Украины с Россией», документы и материалы, т. III, 
1953 г.. стр. 461).

Украинский народ с воодушевлением воспринял решение 
Переяславской Рады о воссоединении с Россией. Современ
ник. этих событий летописец самовидец (Роман Ракушка- 
Романовекин), говоря об акте воссоединения, сообщал, что 
«по усей Украине увесь народ с охотой тое учинил».

Решение Переяславской Рады явилось завершением об
щенародной борьбы за воссоединение Украины с Россией, 
выражением вековых стремлений и надежд украинского н а
рода и знаменовало поворотный этап в его жизни.

Воссоединение Украины с Россией, несмотря на то, что 
во главе России стояли тогда царь и помещики, имело огром
ное прогрессивное значение для дальнейшего политического, 
экономического и культурного развития украинского и рус
ского народов.

Историческое значение решений Переяславской Рады для 
судеб украинского народа заключалось прежде всего в том, 
что, соединившись с Россией в рамках единого Российского 
государства, Украина была спасена от порабощения шляхет
ской Польши и поглощения султанской Турцией.

Актом воссоединения украинский народ закрепил исто
рически сложившуюся тесную и неразрывную связь с рус
ским народом, в лице которого он обрел великого союзника, 
верного друга и защитника в борьбе за свое социальное и 
национальное освобождение.

Воссоединение с сильным централизованным Российским 
государством способствовало развитию экономики и культуры 
Украины. Во второй половине XVII века экономика Украины 
стала неотъемлемой частью образовавшегося всероссийского 
рынка. Воссоединение содействовало росту производительных 
сил России и Украины, культурному взаимообогаіцению двух 
братских народов.

Вхождение Украины в состав России имело также огром
ное международное значение. Оно нанесло удар по агрессив
ным устремлениям султанской Турции и шляхетской Польши.

1!
7. Объединение экономических ресурсов России и Украи

ны умножило вилы русского п украинского народов в их 
совместной борьбе против иноземных захватчиков.

В 1709 г. русская армия, в состав которой входили 
украинские части, под Полтавой разгромила шведских зах
ватчиков. Украинский народ единодушно выступил против 
подлого предателя, иезуитского выученика гетмана Мазепы, 
пытавшегося при помощи шведских и польских захватчиков 

оторвать Украину от России и восстановить ненавистное ино
земное иго.

Во второй половине XVIII века Россией были достигнуты 
крупные победы над султанской Турцией, выдающуюся роль 
в которых сыграл великий русский полководец А. В. Суво
ров. В результате этих побед были освобождены от владыче
ства Турции Крым и южные украинские земли, что сыграло 
огромную положительную роль в развитии производительных 
сил всей страны, получившей ранее недоступный для нее 
выход к морю. На черноморском берегу выросли крупнейшие
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торговые и культурные центры Украины, такие, как Хер
сон, Николаев, Одесса и др.

К концу XVIII века были воссоединены с Россией право- 
бережные украинские земли, которые находились еще до это
го под игом панской Польши (Киевщина, Волынь, Подолье).

В Отечественной войне 1812 года народы нашей страны, 
в том числе украинский народ, во главе с русским народом, 
разгромили вражеское нашествие наполеоновской армии.

8. Воссоединение Украины с Россией укрепило единство 
украинского и русского народов в их совместной борьбе про
тив социального гнета русских и украинских крепостников. 
Антифеодальные восстания в России в XVII— -XVIII веках 
под руководством Степана Разина и Емельяна Пугачева, в ко
торых приняли активное участие крестьяне многих народ
ностей, нашли широкий отклик среди угнетенных масс укра
инского народа. В борьбе против феодально-крепостнического 
и национального гнета украинское крестьянство выдвинуло 
таких народных вожаков, как Зализняк, Добвуш, Кармелюк 
и другие.

Несмотря на свою стихийность, неорганизованность и раз
розненность, антифеодальные движения, охватившие кресть
янские массы разных национальностей России, расшатывали 
крепостнический строй и сплачивали эти массы на борьбу с 
общими врагами.

В ходе героической борьбы против феодально-крепостни
ческого гнета и иноземных захватчиков развивалось и укреп
лялось боевое содружество трудящихся России и Украины.

9. Злейшим врагом русского, украинского и других наро
дов России являлось царское самодержавие. Опираясь на 
реакционную верхушку местных помещиков и буржуазии, 
царизм проводил политику жестокого национально-колони
ального угнетения нерусских народов. На Украине царизм 
ликвидировал местное самоуправление, свирепо подавлял на
ционально - освободительное движение, пресекая стремление 
к созданию украинской государственности, проводил насиль
ственную политику русификации, стеснял развитие ук
раинского языка и культуры.

10. В революционной освободительной борьбе против 
царизма и крепостничества, развернувшейся в России в 
XIX веке, ведущую роль играл великий русский народ.

Первым поколением революционеров— борцов против ца
ризма, продолжившим революционные традиции Радищева, 
былп декабристы, организовавшие в 1825 году восстание в 
Петербурге и на Украине (восстание Черниговского полка). 
Вслед за декабристами на борьбу против царизма н крепост
ничества выступили великие русские революционные демо
краты —  Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов.

Вопреки царской .реакционной политике жестокого на
ционально-колониального угнетения, лучшие сыны русского 
народа признавали право Украины на национальную незави
симость и вместе с передовыми деятелями украинского наро
да боролись против позорной политики натравливания наро
дов России друг на друга, крторую проводили русские и 
украинские помещики и буржуазия и их прислужники— ве
ликодержавные шовинисты и украинские буржуазные нацио
налисты. Революционные деятели России, всегда признавая 
право украинского народа на свободное национальное разви
тие, связывали его со свержением царизма и освобождением 
как русского народа, так и украинского и других народов на
шей страны.

В тесном единении с русскими революционными демокра
тами вел борьбу против царизма и крепостничества великий 
сын украинского народа, поэт и революционный демократ 
Т. Г. Шевченко. Своими произведениями, проникнутыми глу
бокой ненавистью к угнетателям, он сыграл громадную роль 
в развитии национального и социального самосознания укра
инского народа. Путь к освобождению украинского народа он 
видел прежде всего в революционном единении всех славян
ских народов с русским народом. Шевченко был непримири
мым борцом против украинского буржуазного национализма 
и либерализма.

Вместе с русскими и украинскими революционерами про
тив царизма выступали также польские революционеры- 
демократы. Лучшие представители польского народа всегда 
сочувствовали освободительной борьбе украинского народа.

11. Развитие капитализма в России обусловило возник
новение нового класса —  пролетариата. В лице русского 
пролетариата трудящиеся всех национальностей нашей стра
ны впервые в истории обрели надежного руководителя в их 
борьбе за ниспровержение социального и национального гне
та.

С развитием промышленности быстро рос на Украине 
рабочий класс, формировавшийся как из украинского, так 
и .русского населения. Рабочий класс Украины являлся со
ставной частью пролетариата России. Рабочее движение на 
Украине развивалось в неразрывном единстве с общероссий
ским рабочим движением. Уже в £0— 80-х годах на Украи
не, как и в России, стали создаваться революционные рабо
чие организации, ставившие своей задачей борьбу с самодер
жавием и капитализмом. Рабочий класс Украины был од-
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ним из самых крупных и боевых отрядов российского про
летариата.

В конце XIX— начале XX вв. центр мирового революцион
ного движения переместился в Россию. Россия являлась уз
ловым пунктом всех противоречий империализма; она была 
очагом военно-феодального, колониального и капиталистиче
ского гнета. Угнетение трудящихся царизмом, помещиками и 
буржуазией дополнялось империалистическим грабежом Рос
сии западноевропейским монополистическим капиталом. В 
то же время в России существовала реальная сила, могущая 
разрешить революционным путем все эти противоречия: этой 

.силой был российский пролетариат.
Задачи растущего рабочего движения в России настоя

тельно требовали создания революционной пролетарской 
партии. Группа «Освобождение труда», объединившая пер
вых представителей марксизма в России во главе с Г. В. Пле
хановым, в 80-х годах XIX столетия заложила теоретические 
основы революционного рабочего движения в России. В 90-х 
годах XIX столетия во главе российского рабочего класса 
стал великий' Ленин. В 1895 году в Петербурге
В. И. Ленин организовал «Союз борьбы за освобождение ра
бочего класса», явившийся первым зачатком революцион
ной пролёта,рекой партии в России. Ленянркий «Союз борь
бы» оказал огромное влияние на революционное движение во 
всей стране. На Украине были также созданы такие «Сою
зы» в Екатеринославе, Киеве и др. городах. Социал-демокра
тические организации ленинского направления на Украине, 
как и в России, руководили стачками, осуществляли переход 
к массовой агитации, соединяя социализм с рабочим дви
жением.

12. На ІІ-м съезде РСДРП в 1903 году была создана 
марксистская партия нового типа на идейных и организа
ционных началах, разработанных В. И. Лениным. В борьбе 
против сепаратистских и националистических элементов в 
рабочем движении В. И. Ленин отстоял принцип интерна
ционализма в построении марксистской партии. РСДРП 
объединяла в своих рядах революционных рабочих всех на
циональностей России. С самого начала она выступала как 
знаменосец идеологии пролетарского интернационализма и 
дружбы народов. На И-м съезде РСДРП было принято ленин
ское программное требование по национальному вопросу —  
признание права наций на самоопределение.

Русские рабочие выступали застрельщиками в борьбе 
против помещичье-буржуазного строя, они поднимали и спла
чивали пролетариат и всех трудящихся национальных 
окраин на борьбу за социальное и национальное освобожде
ние.

Трудящиеся Украины вместе с героическим русским 
пролетариатом беззаветно боролись против своих классо
вых врагов в годы цервой буржуазно-демократической 
революции 1905— 1907 гг. В этот период на Украине про
изошли крупные восстания в ряде городов и губерний, а 
также восстания черноморских моряков. В ходе этих восста
ний по примеру Москвы, Петербурга и других городов 
России рабочими промышленных центров Украины были со
зданы Советы рабочих депутатов, явившиеся прообразом 
Советской власти. Революционная борьба рабочих и крестьян 
на Украине занимала видное место в общем ходе револю
ции 1905— 1907 гг.

В период столыпинской реакции, нового революцион
ного подъема и в годы первой мировой войны рабочие Украи
ны, как и всей России, еще теснее сплотились вокруг 

РСДРП(б) в борьбе против самодержавия и буржуазии.
Под влиянием революционного движения в России шири

лась борьба трудящихся западноукраинских земель, находив
шихся под гнетом Австро-Венгерской монархии, за свое на
циональное освобождение, за воссоединение, со веем украин
ским народом.

Великий Ленин впервые в истории марксизма выработал 
теоретическую программу и политику партии по националь
ному вопросу. Он показал, что национальный вопрос являет
ся составной частью общей революционной борьбы рабочего 
класса за диктатуру пролетариата. Ленин был вдохновителем 
политики равноправия и дружбы народов и руководил осу
ществлением этой политики на практике. Ленинские про
граммные указания по национальному вопросу нашли на 
основе обобщения опыта социалистического строительства 
дальнейшее творческое развитие в произведениях И. В. 
Сталина и в решениях партии. Отстаивая принцип проле
тарского интернационализма, партия со всей силой подчерки
вала необходимость единства действий пролетариев всех на
ций и сплочения их вокруг русского пролетариата.

«При едином действии пролетариев великорусских и 
украинских, —  писал В. П. Ленин, —  свободная Украина 
возможна, без такого единства о ней не может быть и ре
чи». (В. И. Ленин, Соч. т. 20, стр. 14).

Украинские буржуазные националисты, будучи злейши
ми врагами интернационализма и братского союза украинско
го народа с русским, стремились отравить трудящихся ядом
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национализма, привить им чувство вражды к (русскому наро
ду. отвлечь их от общей классовой борьбы против угнетате
лей и тем самым идейно подчинить корыстным классовым 
интересам украинской буржуазии и помещиков. Для обмана 
масс националисты пропагандировали антинаучную реакци
онную «теорию» ‘бесклассовое™ и безбуржуазности украин
ской нации и «теорию» «единого потока». При этом украин
ские буржуазные- националисты выступали как союзники 
русского царизма и буржуазии и, как агенты иностранного 
империализма.

Возглавляя революционное движение трудящихся всей 
■России, Коммунистическая партия вела решительную борьбу 
как против великодержавного русского шовинизма, так и про
тив буржуазного украинского национализма.

Коммунистическая партия добивалась слияния нацио
нально-освободительного движения угнетенных национально
стей России с борьбой рабочих против буржуазно-помещи
чьего строя, за установление диктатуры пролетариата.

13. Единство революционно-освободительной борьбы обус
ловливало укрепление культурных связей русского и укра
инского народов. Прогрессивная русская культура оказыва
ла благотворное влияние на развитие всей украинской куль
туры (литературу, театр, живопись, музыку). В свою оче
редь передовая украинская культура обогащала культуру 
русского народа и вносила достойный вклад в развитие миро
вой культуры.

Развитие передовой общественной мысли на Украине, 
как и во всей стране, с конца XIX века проходило под влия
нием идей марксизма-ленинизма.

Появление на исторической арене самого революционного 
в мире российского пролетариата и его боевого авангарда —  
Коммунистической партии— имело решающее значение для 
дальнейшего развития русского, украинского и всех других 
народов России.

ш
14. Рабочий клаес России в союзе с трудящимся крестьян

ством, под руководством Коммунистической партии, совершил 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию, сверг 
власть империалистической буржуазии и помещиков и уста
новил диктатуру пролетариата.

В результате Октябрьской социалистической революции 
в нашей стране было создано первое в мире социалистиче
ское государство рабочих и крестьян, которое провозгласило 
политику мира и дружбы народов, равенство н суверенность 
всех народов России, сплотило народы нашей Родины в еди
ную братскую семью под знаменем пролетарского интерна
ционализма.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
в центре России дала могучий толчок развитию пролетар
ской революции во всей России.

Украинский народ, прошедший с великим русским наро
дом длительный путь совместной революционной борьбы, пер
вым, Дс.тед за русскими братьями, вступил на путь Октябрь
ской социалистической революции- положив начало новой и 
славной эпохи своей истории.

25 декабря 1917 года Первый Всеукраинскиц съезд Со
ветов провозгласил Украину Советской Социалистической 
Республикой. Выражая единодушно волю рабочих и кре

стьян Украины, съезд торжественно заявил о необходимости 
тесного союза Советском Украины с Советской Россией.

Рабочий класс Украины своей беззаветном борьбой за 
свержение власти буржуазии и помещиков- своей борьбой 
против националистической контрреволюции внес достойный 
вклад в дело победы пролетарской революции в нашей стране.

Освободившись от помещичье-буржуазной эксплуатации и 
от национального гнета, украинский народ стал полновласт
ным хозяином своей судьбы. При братской помощи русского 
народа он добился осуществления своей вековой мечты —  
создания действительно свободного, суверенного национально
го государства, занявшего выдающееся место в семье совет
ских республик.

'Победа социалистической революции на Украине и созда
ние Украинского Советского государства были достигнуты на 
основе ленинской теории революции и разработанного 
Лениным учения но национально-колониальному вопросу и 
явились крупным пораженцрм международного империализма 
и есо буржуазно-националистической агентуры.

•15. Под руководством Коммунистической партии народы 
нашей страны в жестокой и кровавой борьбе против внешних 
врагов и внутренней контрреволюции отстояли великие завое
вания Октября, свою свободу и независимость своей Родины.

Украинские буржуазные националисты —  эти злейшие 
враги трудящихся, прикрываясь лживым лозунгом «само
стийности» Украины, пытались ликвидировать Советскую 
власть, восстановить гнет помещиков и капиталистов, натра
вить украинских трудящихся на русских рабочих и крестьян, 
спровоцировать братоубийственную войну между ними.

Контрреволюционные националистические «правитель
ства» —  Центральная рада, Директория и другие, возглав

ляемые штатными агентами (иностранного империализма, 
такими, как Грушевский, Винниченко и Петлюра, стремив
шимися вернуть к власти помещиков и капиталистов, а также 

укрепить господство кулачества, продавали Украину с ее 
народом и всеми природными богатствами оптом и в роз

ницу западноевропейским империалистическим хищникам. В 
феврале 191і8 г. контрреволюционная Рада призвала на 
Украину для удушения Советской власти австро-герман
ских оккупантов.

Украинский народ но призыву'Коммунистической партии 
поднялся на борьбу против австро-германских 'интервентов и 
их прислужников— украинских 'буржуазных националистов.

Во главе с русским народом трудящиеся нашей Родины 
разгромили и выбросили за' пределы Советской страны англо
французских интервентов, оккупировавших в конце 1918 го
да южные районы Украины и Крым, деникинцев, белополяков, 
врангелевцев, петлюровско-махновские националистические 
банды и прочих наемников империалистов США и Антанты.

Вместе с другими народами России украинский народ, 
преодолевая огромные трудности, хозяйственную раз
руху и голод, проявил в годы иностранной военной интер- I 
вевции и гражданской войны величайший героизм и мужество 
в защите своей родной Советской власти. За свободу и 
счастье украинского п других народов СССР сражались на 

Украіше многие тысячи рабочих и крестьян Советской 
России.

В свою очередь многие сыны украинского народа сража
лись на многочисленных фронтах гражданской войны в 
России, Белоруссии, Средней Азии, Закавказье и т. д.

Выдающаяся роль в мобилизации сил украинского народа 
на разгром иностранных интервентов и внутренней контрре
волюции принадлежит созданной в пюде 1918 т. Коммунисти
ческой партии Украины —  неразрывной части Коммунисти
ческой партия Советского Союза.

В огне и буре гражданской войны и иностранной воен
ной интервенции крепли и закалялись братский союз и друж
ба русского, украинского и других народов СССР. Только 
благодаря этой дружбе украинский народ, как и все народы 
СССР, отстоял свою свободу и независимость.

Гб. После победоносного окончания гражданской войны 
Советская страна вступила в период мирного социалистиче
ского строительства. Задачи строительства социализма’ и обо
роны страны требовали более тесного сотрудничества совет
ских народов в экономической, военной и политической обла
стях. На очередь встал «опрос об объединении советских рес
публик в едином государственном союзе. Трудящиеся Совет
ской Украины выступили одними из первых инициаторов 
создания единого Союзного государства.

Коммунистическая партия возглавила и направила по вер
ному пути объединительное движение всех народв Советской 
страны.

В декабре 1922 года на Первом Всесоюзном съезде Советов 
на основе добровольности и равноправия советские респуб
лики объединились в Союз Советских Социалистических Рес
публик с сохранением за каждой союзной республикой су
веренных прав самостоятельного государства, имеющего свои 
высшие органы власти, свою территорию, свою конституцию, 
свое законодательство.

Создание Союза Советских Социалистических Республик 
явилось величайшей победой Советской власти, триумфом 
ленинско-сталинской национальной политики. Это была побе
да над буржуазным национализмом всех мастей, выступавшим 
против братского сотрудничества народов и являвшимся 
серьезным препятствием на пути к государственному объеди

нению советских республик.
Образование Союза Советских Социалистических Респуб

лик обеспечило все необходимые условия для невиданного в 
истории человечества экономического, политического п куль
турного расцвета всей Советской страны и каждой советской 
республики в отдельности, для превращения ранее отсталых 
и угнетенных народов в передовые, социалистические нации.

Вхождение Советской Украины в состав Союза СОР дало 
возможность ей успешно восстановить народное хозяйство, 
развить социалистическую культуру и быстрыми шагами 
двинуться вперед к построению социализма.

\Ѵ
17. Коммунистическая партия, руководствуясь марк

систско-ленинской теорией, разработала программу построе
ния социализма в нашей стране. Осуществляя эту программу, 
советский народ первым в истории человечества построил 
новый общественный строй— социализм, навсегда ликвиди

ровал эксплуататорские классы, уничтожил эксплуатацию 
человека человеком. t

Наша Родина, ликвидировав вековую хозяйственную и 
культурную отсталость, совершила гигантский скачок вперед,

j превратилась в могущественное государство с высокоразвитой 
индустрией, социалистическим сельским хозяйством и самой 

передовой в мире советской культурой.
В результате победы социализма произошли коренные 

изменения в экономике СССР, классовой структуре советского 
общества, а также в области национальных взаимоотноше
ний. Уничтожение эксплуататорских классов —  виновни
ков и организаторов межнациональной вражды, наличие у 
власти рабочего класса, являющегося врагом всякого порабо
щения и верным носителем идей интернационализма, взаим
ная помощь народов во всех областях хозяйственной и обще
ственной жизни, расцвет культуры народов СССР, националь
ной по форме и социалистической по содержанию, —  все это 
привело к  тому, что в нашей стране наладилось братское со
трудничество народов в системе единого союзного государ
ства, окончательно утвердилась советская идеология равно
правия рас и наций, идеология дружбы и братства народов.

С победой социализма вековая дружба русского, украин
ского и других народов нашей страны превратилась в могу
чую, непреоборимую силу, в одну из движущих сил разви
тия светского общества.

Коммунистическая партия разгромила предателей и капи
тулянтов —  троцкистов, бухаринце®, буржуазных национа
листов и других врагов советского народа, пытавшихся 

свернуть Советскую страну с ленинского пути, подорвать 
единство и дружбу народов социалистической Родины, ре
ставрировать капитализм в СССР.

В условиях Советской власти на базе старых, буржуазных 
наций, сформировались и успешно развиваются под зна
менем пролетарского интернационализма новые, социалисти
ческие нации, которые являются действительно общенарод

ными и сплоченными нациями, свободными от непримиримых 
классовых противоречий, разъедающих буржуазные нации.

Рабочий класс и его Коммунистическая партия являются 
той силой, которая скрепляет союз этих наций и руково
дит им.

Решающую роль в достижении победы социализма в СССР 
сыграл великий русский народ —  ведущая нация среди 
всех равноправных наций нашего многонационального совет
ского государства.

Советский общественный строй открыл перед украинским 
народом путь к развитию его государственности, экономики 
и культуры.

Коммунистическая партия развернула знамя, под которым 
начался расцвет сил украинского народа, расцвет сил Со
ветской Украины. Коммунистическая партия и ее Централь
ный Комитет, Правительство СССР проявляли и проявляют 

і постоянную и неустанную заботу о развитии народного хо
зяйства Советской Украины.

18. Осуществляя политику социалистической индустриа
лизации, советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии в короткий исторический срок создал мощную 
передовую социалистическую промышленность, которая явж- 
лась решающим условием перестройки всего народного хо
зяйства на социалистических началах.

При огромной братской помощи русского народа во всех 
национальных республиках была создана высокоразвитая 
промышленность, позволившая ликвидировать их вековую хо
зяйственную отсталость. На Украине были заново созданы и 
оснащены передовой современной техникой цветная метал
лургия, машиностроительная, тракторная, химическая и дру
гие важнейшие отрасли промышленности. Построены такие 
промышленные гиганты, как Харьковский тракторный завод. 
Краматорский завод тяжелого машиностроения, металлурги
ческие комбинаты «Азовсталь». «Запорожсталь». Запорож
ский завод комбайнов, Гордовский химический завод, соіру- 
жена крупнейшая в Европе Днепровская гидроэлект, о- 
станцпя им. В. И. Ленина; полностью реконструированы 
Донецкий угольный п Криворожский железорудный бас
сейны.

За эти годы неузнаваемо изменились и расцвели такие 
крупные промышленные города, как Киев, Харьков, Сталино, 
Ворошиловград и другие.

Успех социалистической индустриализации Украины был 
обеспечен благодаря трудовому подъему рабочего класса, 
развернувшей» социалистическое соревнование, благодаря 
помощи РСФСР и других советских республик.

Успехи социалистической индустриализации подготови
ли условия для проведения реконструции сельского хозяй
ства. Благодаря заботам партии и правительства в нашей 
стране создано самое крупное и механизированное сельское 

хозяйство в мире, доказавшее решающие преимущества не 
только перед мелкотоварным крестьянским хозяйством, но и 
перед крупным капиталистическим сельскохозяйственным 
производством.



Т Е З И С Ы
о 300-летии воссоединения Украины с Россией (1654-1954 гг.)

Одобрены Центральным
(Окончание. Начало на 1—2—3 стр,)

Советская Украина наряду с другими советскими респуб
ликами стала республикой передового социалистического 
земледелия, одной из крупнейших житниц Советского Союза.

Последовательное проведение Коммунистической партией 
ленинско-сталинской национальной политики обеспечило 
победу культурной революции в нашей стране и бурный 
подъем социалистической культуры всех народов СССР.

Коммунистическая партия и 'Советское правительство со
здали многочисленные национальные кадры новой советской 
интеллигенции, вышедшей из народа, связанной с народом, 
отдающей вое свои силы служению народу, служению вели
кому делу строительства коммунизма.

Благодаря Советской власти украинская национальная 
культура получила невиданные до сих пор возможности для 
своего развития, стала подлинно народной, социалистической 
культурой.

19. Рост силы и могущества Союза Советских Социали
стических Республик дал возможность претворить в жизнь 
вековые чаяния украинского народа о его национальном вос
соединении. Мудрая политика Коммунистической партии и 
Советского правительства позволила завершить объединение 
всех украинских территорий. В 1939 г. произошло воссоеди
нение Западной Украины е Советской Украиной, в 1940 го
ду воссоединены с Украинской ССР Буковина н Из
маильская -область, а в 1945 году— 'Закарпатская Украи
на. После воссоединения всех украинских земель Советская 
Украина стала одним из крупнейших государств Европы. 
Украинская СОР ныне насчитывает более 40 млн. чел. на
селения.

По целому ряду основных экономических показателей Со
ветская Украина далеко обогнала такие крупные капитали
стические страны Европы, как Франция, Италия и .другие. 
Столица Украины— Киев— древнейший город Руси является 
одним из крупнейших административных и культурных цен
тров нашей Родины.

В воссоединенных украинских областях успешно разви
вается социалистическая промышленность, завершена сплош
ная коллективизация, широко развернуто культурное строи
тельство. За роды Советской власти изменилось лицо старей
шего украинского города— Львова; в нем построены круп
ные промышленные предприятия, открыты 12 вузов, филиал 

Академии наук Украинской ССР, филиал музея В. И. Ленина 
и много других научных и культурных учреждений. В ходе 
социалистических преобразований в западных областях 
нанесен сокрушительный удар по остаткам украинских бур
жуазных националистов— злейших врагов украинского на
рода, ставших продажными агентами иностранной буржуазии.

Завершение исторического процесса воссоединения 
украинского народа в едином Украинском Советском товудар- 
стве явилось выдающейся победой ленинско-сталинской на
циональной политики Коммунистической партии— политики, 
братства и сотрудничества народов СССР.

20. Серьезной проверкой жизненности и силы социали
стического -строя и советского -многонационального государ
ства явилась Великая Отечественная война Советского Союза.

Все народы Советского Союза единодушно поднялись по 
аову партии на защиту своей Родины, рассматривая Отече
ственную войну против немецко-фашистских захватчиков 
как общее дело трудящихся всех национальностей.

Украина относится к тем районам Советского Союза, 
которые больше других пострадали в годы нашествия гер
манского фашизма. Немецко-фашистские захватчики нанесли 
неродному хозяйству Украины убытки на сумму более 285 
миллиардов рублей. С помощью жесточайшего террора не
мецко-фашистские изверги хотели покорить украинский на
род, превратить его в рабов «немецко-фашистской расы гос- 
яод». Активными пособниками немецких фашистов высту
пали украинские буржуазные националисты.

Только благодаря братской помощи великого русского на
рода и других народов COOP Украина была освобождена от 
фашистского ига.

Украинский народ в период Отечественной войны вме
сте с другими народами СССР самоотверженно боролся против 
немецко-фашистских захватчиков -и их наймитов как на 
фронте, так  и на оккупированной врагом территории, где 
развернулось массовое партизанское движение, выдвинувшее 
многочисленных героев. В трудных и сложных условиях под
полья вели свою деятельность партийные и комсомольские 

организации.
В ходе Отечественной войны выдержала суровые испыта

ния и еще более закалилась нерушимая дружба советских 
народов.

Комитетом, Коммунистической
В результате разгрома германского фашизма и японского 

империализма во второй мировой войне образовались народ
но-демократические государства, вырос и окреп лагерь мира, 
демократии и социализма, возглавляемый Советским Союзом. 
Украинская ССР, являясь одним из учредителей Организа

ции Объединенных Наций, где она совместно с Белорусской 
ССР и представителями всего Советского Союза, а также 
стран народной демократии последовательно отстаивает де
лю мира, борется за укрепление -сотрудничества между наро
дами всех стран'. Советская Украина постоянно укрепляет 
братские связи со странами народной демократии. После ус
тановления в Польше строя народной демократии и ликви

дации господства буржуазии н шляхты, натравливавших 
польских трудящихся против -своих славянских братьев— рус
ских, украинцев и белорусов—  возникли и успешно разви
ваются подлинно дружественные отношения между польским 
народом и украинским, 'белорусским, русским и другими 
народами великого Советского Союза.

21. После победоносного окончания Великой Отечествен
ной войны народы Советского Союза,-вдохновляемые и орга- 
низуемые Коммунистической партией, в невиданно корот
кий срок восстановили разрушенное народное хозяйство и 
двинули вперед все отрасли советской экономики, техники 
и культуры.

Трудящиеся Советской Украины под руководством Цен
трального Комитета Коммунистической партии Украины н 
Правительства УССР, опираясь на братскую помощь русско
го и других народов нашей страны, полностью восстановили 
народное хозяйство республики, во многом превзошли До
военный уровень и ныне вносят свой значительный вклад в 
делю строительства коммунизма.

Крупная промышленность Украины в 1952 году выпу
стила продукции в 17 раз больше, чем промышленность до
революционной Украины.--Выработка электроэнергии за это 

время увеличилась более чем ів 37 раз; продукция метал
лообрабатывающей промышленности выросла почти в 69 раз; 
добыча угля возросла более чем в 4 раза; выплавка чугу
на— в 4,5 раза; стали— почти в 5 раз. Советская Украина 
является важнейшей угольно-металлургической базой нашей 
страны. Донбасс с его мощной каменноугольной промышлен

ностью, металлургической, химической и машиностроитель
ной индустрией, а  также другие промышленные центры 

Украины занимают важное место в промышленности всего 
Советского Союза.

Претворяя в жизнь решения Партии и Правительства- 
трудящиеся Украины, как н всей страны, на базе достигну
тых успехов в развитии тяжелой промышленности, являю
щейся основой основ социалистической экономики, добивают
ся крутого подъема производства предметов народного потреб

ления.
Колхозное крестьянство Украины своим самоотверженным 

трудом добилось невиданных ранее урожаев озимой пшени
цы, сахарной свеклы н других важнейших сельскохозяй
ственных культур. Из рядов украинского колхозного кресть
янства вышли многие новаторы социалистических методов 
труда во всех отраслях сельскохозяйственного производства.

Партия и правительство проявляют неустанную заботу об 
оснащении -социалистического сельского хозяйства современ
ной техникой. В настоящее время на полях Украины работает 
182 тыс. тракторов (в переводе на 15-сильные), или на 
69 цроц. больше, чем до войны, 51 тыс. зерновых комбайнов, 
или на 65 проц. больше, чем до войны, и десятки тысяч 
сложных сельскохозяйственных машин.

На основе непрерывного подъема народного хозяйства 
растет материальное благосостояние и культурный уровень 
широких трудящихся масс. Расцветает украинская социали
стическая культура. На Украине работает около 30 тыс. 
школ, в которых обучается свыше 6,5 миллиона детей. В 
1952/53 гг. в республике было 144 вуза, в которых обуча

лось свыпве 177 тысяч студентов, что почти в -8 раз больше, 
чем в 1914 -году, и больше, чем в любой капиталистической 
стране Западной Европы; ів 591 техникуме и  специальных 
средних учебных заведениях обучалось около 234 тыс. уча
щихся. На Украине работают десятки тысяч культурно-про
светительных учреждений, клубов, библиотек, дворцов куль
туры.

Созданные за годы Советской власти на Украине Акаде
мия наук, Академия архитектуры и многочисленная сеть 
научно-исследовательских учреждений объединяют большое 
количество ученых Украины, которые вносят свой достой
ный вклад в развитие передовой советской науки.

Развитие социалистической культуры украинского народа 
происходит на гранитной основе марксистско-ленинской идео
логии, в неразрывной творческой связи и органическом 
взаимодействии с культурой всех братских народов СССР.

партии Советского Союза
Особенно благотворное (влияние на развитие украинской со
ветской культуры оказывает социалистическая культура ве
ликого русского народа.

Всемирно-исторические успехи Советского Союза и его со
ставной части —  Украинской Советской Социалистической 
Республики вызывают чувство глубокого восхищения и при
знания всего прогрессивного человечества.

Миллионы трудящихся капиталистических стран, стону
щих под ярмом жесточайшей эксплуатации, с чувством боль
шой гордости и надежды следят за успехами борьбы народов 

СССР, в том числе украинского народа, зіа -построение комму
низма, за мир во всем мире.

Успехи коммунистического -строительства в СССР показы
вают народам всего мира, что только социализм обеспечивает 
свободную и счастливую жизнь, развитие и расцвет -всех 
народов и наций, подлинную дружбу народов, их сотрудниче
ство и взаимопомощь.

Советский Союз являет собою вдохновляющий пример 
страны, в которой впервые в истории человечества разрешен 
национальный вопрос.

* *  *

Знаменательную историческую дату —  300-летие воссо
единения Украины с Россией— все народы Советского Союза 
встречают новыми выдающимися успехами в строительстве 
коммунизма.

Под руководством Коммунистической партии советские 
люди героически борются за осуществление программы даль
нейшего 'развития нашей страны по пути к коммунизму, на
меченной XIX съездом КПСС. Партия и правительство прила
гают все усилия, чтобы в полной мере удовлетворить по
стоянно растущие материальные и культурные потребности 
трудящихся.

Сентябрьский Пленум ЦК КПСС наметил боевую програм
му дальнейшего развития социалистического сельского хо
зяйства и повышения материального благосостояния трудя
щихся. Коммунистическая партия развернула борьбу за кру
той подъем сельского хозяйства, ускоренное развитие легкой 
п пищевой промышленности с тем, чтобы в ближайшие 2— 3 
года в достатке удовлетворить растущие потребности населе
ния нашей страны в продовольственных продуктах и обес
печить сырьем легкую п пищевую промышленность.

Вся деятельность нашей партии и Советского правитель
ства проникнута глубокой верой в народ, в творческие силы 
рабочих и крестьян, создающих все блага жизни и являю
щихся подлинными творцами истории.

Советское социалистическое государство является глав
ным орудием построения коммунизма. Коммунистическая пар
тия неустанно заботится о дальнейшем укреплении Совет
ского государства, его могущества и обороноспособности, об 
упрочении союза рабочего класса и колхозного крестьянства, 
дружбы н социалистического сотрудничества народов СССР.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обес
печить дальнейшее укрепление единства и дружбы народов 
Советской страны, укрепление Советского многонациональ
ного государства. При дружбе народов нашей страны нам 
не страшны никакие ни внутренние, ни внешние враги.

Потерпели провал и впредь будут терпеть неудачу все 
коварные попытки империалистов Запада посеять вражду 
между народами СССР, подорвать могущество нашего мно
гонационального социалистического государства. Но совет
ские люди знают, что пока существует капиталистическое 
окружение, империалистические государства и в дальней
шем будут забрасывать к нам шпионов, диверсантов, пы
таться использовать в антисоветских целях остатки раз
громленных враждебных группировок, активизировать бур
жуазно-националистические элементы, оживить национали
стические предрассудки в сознании отдельных людей и ис
пользовать их для подрыва дружбы народов СССР.

Усиление бдительности против происков империалисти
ческих хищников и их агентуры —  буржуазных национали
стов всех мастей и иных предателей —  одно из важнейших 
условий успехов и процветания советских социалистических 
республик и всей нашей великой Родины.

Успехи коммунистического строительства в СССР, тор
жество идеологии дружбы народов вдохновляют народы всего 
мпра на борьбу за свое освобождение от гнета капитала и 
за дружественные, миролюбивые „отношения между всеми 
народами.

Да живет и крепнет нерушимая дружба народов СССР •—  
источник силы и могущества нашей Великой Родины!

Под знаменем Маркса —  Энгельса— Ленина — Сталина, 
под руководством Коммунистической партии —  вперед, к 
победе коммунизма!
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