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Да здравствует нерушимая 
дружба украинского, русского, 
всех народов нашей страны— 
верный и надежный залог их на
циональной независимости и сво
боды, процветания и счастья!

В ерховном у Совету У краинской  
Советской С оциалист ической Р есп уб ли к и  

Совету М инист ров У краинской ССР 
Ц ент ральном у К ом ит ет у  

К ом м унист ической  п а р т и и  У краины
Президиум Верховного Совета СССР, Совет 

Министров СССР и Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза 
горячо приветствуют рабочие колхозников, 
интеллигенцию, всех трудящихся Украинской 
Советской Социалистической Республики и 
поздравляют их с большим национальным 
праздником украинского и русского народов, 
праздником всех братских народов СССР— 
300-летием воссоединения Украины с Россией.

Украинский народ, много веков боровший
ся против иноземного порабощения, за вос
соединение с братским русским народом в 
едином Российском государстве, всегда видел 
в своем единокровном брате—русском народе 
—надежного защитника и верного союзника. 
Русский народ оказывал постоянную под
держку в освободительной войне, которую 
вел украинский народ под руководством вы
дающегося государственного деятеля в пол
ководца Богдана Хмельницкого. Решение 
Переяславской Рады о воссоединении Украи
ны с Россией явилось могучим волеизъявле
нием свободолюбивого украинского народа, 
имело великое прогрессивное значение. Вос- 

' соединение с Россией избавило украинский
народ от гнета польской шляхты, обезопасило 
Украину от постоянных набегов разбойных 
орд турецко-татарских ханов, обеспечило
возможность национального развития укра
инского народа.

Опыт истории показал, что путь братского 
единения и союза, избранный русским и ук
раинским народами, был единственно прави
льным путем. ■ Объединение двух великих 
славянских народов умножило их силы в
совместной борьбе против всех внешних вра
гов, против крепостнпков и буржуазии, про
бив царизма и капиталистического рабства. 
В этой борьбе развивалась и крепла нерас
торжимая дружба русского и украинского 
народов.

Украинский народ первым вслед за рус
ским народом пошел по славному пути со
циализма. Рука об руку, плечом к плечу, 
труди щиеся России и Украины боролись за 
победу Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, сражались на фронтах граж
данской войны, строили социалистическое 
общество, защищали свободу и независимость 
нашей йодины в Великой Отечественной войне.

Образование Украинского Советского госу
дарства и установление тесного союза Ук
раины с Россией и другими советскими рес
публиками явилось великим торжеством ле
нинско-сталинской национальной политики, 
торжеством принципов полного равноправия 
и дружбы народов, круппейпшм поражением 
буржуазно-националистической контрреволю
ции, поражением международного империа
лизма, стремившегося оторвать Украину от 
Советского Союза и превратить ее в свою 
колонию.

Расцвет- Украинской Советской Социалис
тической Республики, ее успехи в хозяйст
венном и культурном строительстве наглядно 
показывают великую силу социалистического 
строя, могучего союза рабочего класса и 
крестьянства, нерушимой дружбы и братско
го сотрудничества всех народов СССР.

Ещ; в годы довоенных пятилеток Украи
на превратилась в могучую социалистическую 
индустряально-колхозлую республику с вы
сокоразвитой промышленностью, с крупным, 
механизированным сельским хозяйством, с 
передовой культурой—национальной, по фор
ме, социалистической по содержанию. Война 
и немецко-фашистская оккупация нанесли 
Украине тяжелые рана. Ее заводы и фабри
ки, шахты и электростанции, города и села 
лежали в пепле и развалинах. За короткий 
срок украинский народ своим героическим 
трудом, с помощью всех народов СССР, не 
только восстановил, но и оставил далеко по
зади довоенный уровень развития народного 
хозяйства Украины.

Ныне Советская Украина стала одним из 
крупнейших государств Европы; ео могучая 
промышленность, ее цветущие города и се
ла, выдающиеся достижения ее культуры и 
искусства являются предметом законной пат
риотической гордости всех советских народов. 
Под великим знаменем социализма украин
ский народ осуществил свою вековую мечту, 
воссоединив все украинские земли в единое 
Украинское советское социалистическое го
сударство. Вместе со всеми братскими наро
дами СССР украинский народ, иод руковод
ством Коммунистической партии, добивается 
новых побед в мирном созидательном труде, 
уверенно идет вперед, по пути коммунизма, 
вносит крупный вклад в дело борьбы за мир 
во всем мире. Выдающиеся успехи украин
ского народа в государственном, хозяйствен
ном и культурном строительстве являются 
вдохновляющим примером для всех свобод
ных народов, ставших на путь созидания 
новой, социалистической жизни и объеди
нившихся в непобедимый лагерь социализма 
п демократии.

Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР и Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза 
выражают твердую уверенность в том, что 
рабочие, колхозники, интеллигенция Совет
ской Украины покажут новые высокие об
разцы самоотверженного труда и, творческой 
инициативы в борьбе за осуществление задач, 
поставленных партией и правительством в 
дело дальнейшего развития тяжелой индуст
рии, крутого подъема сельского хозяйства и 
производства предметов народного потребле
ния, неуклонного повышения благосостояния 
народа.

Желаем славному украинскому народу но
вых успехов в великой всенародной борьбе 
за торжество коммунизма!

Да здравствует и процветает Украинская 
Советская Социалистическая Республика!

Да здравствует нерушимая дружба украин
ского, русского, всех народов нашей страны 
—верный и надежный залог их националь
ной независимости и свободы, процветания 
и счастья!

Да здравствует наша великая Родина — 
Союз Советских Социалистических Республик 
—могучпй оплот мира во всем мире!

Под руководством Коммунистической пар
тии вперед, к победе коммунизма!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С В О Д К А
о хода весеннего сева, посадки картофеля, кормовых корнеплодов, 

овощных и силосных культур (по данным МТС на 25 мая)

. Выполнение работ в проц. к плану
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1 им. Ленина 67,8 65,0 : 7,0 28,5 87,5
2 Нпонер 67,0 64,7 1 36,0 100,0 30,0
3 им. Сталина 60,2 35,7 17,0 72,6 24,1
4 им. Молотова 58,6 26,2 2,5 36,6 45,0
5 им. Куйбышева 41,7 19,0 42,8 --1 —
6 Заветы Ильича 40,2 15,0 2,6 ‘ - —
7 им. Ильича 38,7 23,4 3,3 2,0 23,7
8 Путь Ленина 37,8 — 98,0
9
10

Заря
Советский

33,7 5*6,0 -- -- --

активист 31,1 21,6 1—̂ оо 'О -- —
11 Новый путь 25,4 4,6 — — ' -

Нарушители агротехники наказаны
По состоянию на 21 мая в 

колхозе имени Ильича был по
сажен картофель на площади 
около 50 гектаров, из них 
только 16 гектаров—квадратно- 
гнездовым способом. Руковод
ство колхоза, игнорируя прог
рессивный, передовой способ 
посадкп картофеля встало на 
путь нарушения агротехники.

За нарушение принципов 
агротехники председатель кол
хоза имени Ильича т. Митин 
оштрафован на 100 рублей, его 
заместитель тов. Бобылев—на 
150 рублей, бригадиры тт. Чи- 
жов, Шплин, Лапшин, Майоров 
—на 100 рублей каждый, брига
дир Ежков — на 50 рублей.
А. Снежкин,гл. агроном МТС.

Больше внимания воспроизводству коня
Партия и правительство при

дают большое значение вос
производству коня в колхозах, 
поэтому этот вопрос должен 
стоять в центре внимания ру
ководителей сельхозартелей и 
специалистов МТС.

Весна нынешнего года носит 
затяжной характер. Это может 
отрицательно отразиться и на 
проведенип случных кампаний. 
Вот почему сейчас необходимо 
обратить самое серьезное вни
мание на случку лошадей.

В колхозах Ефановского вет- 
участка есть примеры правиль
ного отношения к этому важ
ному вопросу. Например, стар

ший конюх колхоза «Нпонер» 
тов. Панкратов И. А., он же 
заведующий случным пунктом, 
за период весеннего сева слу
чил с положительным резуль
татом 19 конематок из 22 
имеющихся.

К сожалению, в других кол
хозах проведению случной кам
пании не уделяется должного 
внимания как со стороны пред
седателей колхозов, так и со 
стороны специалистов МТС. 
Необходимо пересмотреть отно
шение к важному делу увели
чения поголовья лошадей в 
колхозах.

А. Павловский, ветврач.

Экзамены в школе
В этом году в Мордов- 

шпковской средней школе уче
ники сдают переводные и вы
пускные экзамены значительно 
успешнее, чем в прошлом го
ду, показывая хорошие знания 
сдаваемых предметов.
— Четвертый класс учительни
цы А. И. Шелудяковой имеет 
неплохие результаты в сдаче 
экзаменов по арифметике. Три 
четверти учеников этого клас
са написалп работу на четыре 
и пять.

Прочные знанпя русского 
языка показывают воспитанни
ки учительницы М. А. Сафро
новой. 23 человека из 29 в 5 
«а» классе написали дпктант 
ва оценку не ниже четырех 
баллов, изложения более поло
вины семикласснпков оценены 
на четыре н пять.

Только четверо учеников из 
8 «д» класса выполнили пись
менную работу по алгебре у

учителя А. С. Лубянцева на 
три, остальные—на хорошо и 
отлично.

Хорошее качество знаний по 
литературе показали наши де
сятиклассники (учитель—В. В. 
Шишкина). 80 выпускников из 
108 сдали экзамен на четыре 
и пять. Большой глубиной, про
думанностью и содержательно
стью отличался ответ комсо
мольца Михаила Гаврюшенко. 
Он образно и детально раск
рыл образ В. И. Ленина по 
одноименной поэме В. В. Мая
ковского, ярко показал идей
ное богатство поэмы я ее ху
дожественные достоинства.

Исключительно хорошо отве
чали на экзамене по литера
туре комсомольцы Еокурина 
Тамара, Пещеров Станислав и 
другие.

Д. Приклонский,
директор школы.



С Л А В Ь С Я ,
Д Р У Ж Б Ы

О Т Е Ч Е С Т В О  Н А Ш Е  С В О Б О Д Н О Е .  
Н А Р О Д О В  Н А Д Ё Ж Н Ы Й  О П Л О Т !

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ

В Москве состоялась выступления Киевского театра опе
ры и балета имени Т. Г. Шевченло. Показ своего искусства 
театр начал оперой заслуженного деятеля искусств УССР ком
позитора К. Данькевича «Богдан Хмельницкий» (либретто В. Ва
силевской и А. Корнейчука).

На снимке: сцена из 4-го действия оперы «Богдан Хмель
ницкий» ; на площади в Переяславе в день воссоединения двух 
братских народов—русского и украинского.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
^Украинская ССР—вторая пос

ле РСФСР по населению и эко
номической мощи союзная рес
публика. Украина — республика 
угля, металла, передового совет
ского машиностроения, развитой 
химической, легкой и пищевой 
промышленности, республика круп 
ного социалистического земледе
лия.
 ̂ ^Промышленность Украины 

в'ыпускает сейчас продукции в 19 
раз больше, чем в 1913 году. До
быча угля, железной руды, вып
лавка чугуна, стали, производст
во проката возросли по сравне
нию с 1913 годом в 4—6 раз, вы
работка электроэнергии увеличи
лась в 40 раз, а производство 
продукции металлообрабатываю
щей промышленности—более чем 
в 70 раз.

# В  1953 году шахты Донбасса 
и Криворожья, металлургические 
предприятия Украины дали стра
не угля, железной руды, чугуна, 
стали и проката в полтора раза 
больше, чем в довоенном 1940 
году. Общий объем валовой про
дукции по сравнению с тем же 
годом возрос на 75 проц. и на 50 
проц. по сравнению с 1950 годом. 
Добыча угля превысила довоен
ный уровень на 20 проц,. произ
водство чугуна—на 49, стали—на
59 и проката—на 64 проц.

5|СВ Херсоне строится хлопча
тобумажный комбинат, годовая 
продукция которого в 3,5 раза 
превысит продукцию всех дей
ствующих сейчас на Украине 
хлопчатобумажных предприятий.

$|сВ Чернигове начато строи
тельство крупнейшего в Европе 
камвольного комбината с годовой 
производительностью 12,5 мил
лиона метров бостона, габардина, 
драпвелюра и других тканей.

^Промышленность продоволь
ственных товаров Украинской 
ССР уже в 1956 году увеличит 
против 1950 года производство 
мяса в 2,4 раза, изделий из сор
товой муки—в 4 раза, консервов 
—в 3,6 раза, добычу рыбы—в 1,8 
раза. В 1954 году выработка жи
вотного масла увеличится в 1,6 
раза по сравнению с 1950 годом.

5|$В 1953 году было продано на
селению Украины продовольствен
ных товаров на 39 проц., а про
мышленных—на 32 проц. больше, 
чем в 1951 году. Это почти на 
два миллиарда рублей больше, 
чем намечалось планом. В теку
щем году товарооборот на 9 проц. 
превысит уровень, предусмотрен
ный пятилетним планом на 1955 
год.

(̂СВ Украинской ССР работает 
около 30 тысяч школ, в которых 
обучается свыше 6,5 млн. детей.

Трудящиеся района вместе 
со всем советским народом ши
роко и торжественно отмечают 
300-летие воссоединения Ук
раины с Россией.

На предприятиях, в колхо
зах, в учреждениях проводятся 
доклады, беседы, посвященные 
национальному празднику. В 
минувшее воскресенье на спор
тивных площадках состоялись 
физкультурные состязания.

УКАЗ П РЕЗИ Д И У М А  
ВЕРХОВНОЕО СОВЕТА

С С С Р
0 награждении Украинской 
Советской Социалистиче

ской Республики 
орденом Ленина

В ознаменование 300-летия 
воссоединения Украины с Рос
сией и отмечая выдающиеся 
успехи украинского народа в 
государственном, хозяйствен
ном и культурном строитель
стве, наградить Украинскую 
Советскую Социалистическую 
Республику орденом ЛЕНИНА. 

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховно

го Совета СССР Н. ПЕГОВ. 
Москва, Кремль.

22 мая 1954 года.

Московская область. Ширится соревнование колхозов 
Украинской ССР с сельскохозяйственными артелями Подмос
ковья. Недавно в Наро-Фоминском районе побывали предста
вители сельхозартели имени Шевченко Золотоношского района 
Черкасской области. Они осмотрели ряд колхозов, ознакоми
лись с -опытом передовиков сельского хозяйства, рассказали о 
своих достижениях. Гости вызвали на социалистическое сорев
нование колхозников сельхозартели имени 8 марта.

На снимке: колхозники сельхозартели имени 8 марта 
встречают украинских колхозников.

УКАЗ П РЕЗИ ДИ УМ А  
ВЕРХОВНОЕО СОВЕТА 

С С С Р  
О награждении города 
Киева орденом Ленина

В связи с 300-летием воссое
динения Украины с Россией и 
отмечая большое значение Ки
ева в истории русского, укра-
I инского и белорусского нГю- 
' дов, наградить город КИЕВ — 
столицу Украинской Советской 
Социалистической Республики 
—орденом ЛЕНИНА. 

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верхов
ного Совета СССР Н. ПЕГОВ. 
Москва, Кремль.

22 мая 1954 года.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
*Н а  Украине имеется 1.347 

машинно-тракторных и специали
зированных станций. В них нас
читывается в переводе на Усиль
ные 159 тысяч тракторов и 45 
тысяч комбайнов. В колхозах 
вспашка механизирована на 94 
проц., сев—на 81 проц, уборка 
хлеба комбайнами—на 67 проц.

^После сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС на работу в МТС 
республики направлено 5190 ин
женеров и техников-механизато- 
ров.

^Непосредственно в колхозах 
работает свыше 24 тысяч агро
номов и зоотехников. В каждом' 
колхозе есть один, а то и два— 
три специалиста. 5.700 председа
телей колхозов, или 36 цроц., 
имеют высшее и среднее образо
вание.

5|еНа Украине имеется высших 
учебных заведений больше, чем в 
любой капиталистической стране 
Западной Европы. В 144 вузах 
республики обучается вместе с 
заочниками 275 тысяч человек, в 
601 техникуме и других специ
альных учебных заведениях—265 
тысяч человек. В прошлом году 
вузы и техникумы Украины дали 
стране 76 тысяч молодых специа
листов.

9НВ ознаменование 300-летия 
воссоединения Украины с Росси
ей в текущем году начнется со
оружение нового здания Киевско
го государственного университе
та имени Т. Г. Шевченко.

^Украина занимает ведущее 
место в стране по выращиванию 
сахарной свеклы и производству 
сахара. Ее поля дают стране 70 
процентов сахарной свеклы. В 
прошлом году сахарные заводы 
Украины выработали сахара на 
60 миллионов пудов больше, чем 
в 1940 году.

# В  нынешнем году колхозы 
Украины засевают кукурузой на 
зерно почти на 900 тысяч гекта
ров больше, чем в прошлом го
ду. Кукурузы на силос будет по
сеяно 350 тысяч и на зеленый 
корм—100 тысяч гектаров.

^Посевная площадь картофе
ля в колхозах и совхозах в теку
щем году увеличивается по срав
нению с прошлым годом на 38 
тысяч гектаров и будет доведена 
до 903 тысяч гектаров. Овощны
ми культурами намечено засеять 
314 тысяч гектаров, или на 13 
тысяч больше, чем в 1953 году.

В этом году на Украине стро
ится 254 новых и расширяется 
более 800 предприятий легкой, 
пищевой и местной промышлен
ности.

Великий праздник
В истории народов были от

дельные случав взаимной по
мощи в беде. Но не знает ис
тория такой величественной, 
такой бескорыстной помощи, 
какую оказывал на протяже
нии веков русский народ Ук
раине в ее героической борьбе 
за свою честь и свободу.

В дни великого националь
ного праздника—300-летия вос
соединения Украины с Россией 
—обращаешься к славному 
прошлому наших народов-брать 
ев и видишь, какие жесточай
шие испытания пришлось вы
нести на своих плечах укра
инцам, какую борьбу довелось 
вести против угнетателей. Кто 
только не терзал Украину: 
польская шляхта, турецкие сул
таны, крымские ханы. Ватикан 
провозглашал против нее крес
товые походы и плел через 
иезуитов кровавые заговоры. 
Авантюристы и наемные разбой
ники многих европейских госу
дарств за золото польских и

украинских феодалов, за подар
ки Ватикана стекатпсь в шля
хетское войско, чтобы истре
бить украинский народ.

Нечеловеческие страдания 
обрушились на Украину в те 
годы, когда под водительством 
великого государственного де
ятеля и полководца гетмана 
Богдана Хмельницкого и его 
славных сподвижников Криво
носа, Богуна, Нечая украин
ский народ вел священную ос
вободительную войну. В тече
ние нескольких лет подряд са
ранча нападала на посевы и 
уничтожала их. Голод свиреп
ствовал на Украине. Вспыхну
ла чума. О г полного разорения, 
от национальной катастрофы 
спасла тогда украинский народ 
Переяславская Рада.

Приняв решение о воссоеди
нении на вечные времена с 
братским русским "народом, Ра
да проявила великую мудрость, 
глубокое понимание националь
ных интересов. К Москве, к ве

ликому русскому народу обра
щали взоры наши предки и 
прежде, до воссоединения, на 
протяжении всей своей истории.

И всегда получали они брат
скую помощь в борьбе за зем
лю, честь и свободу. Воссоеди
нение двух великих славянских 
народов спасло Украину, укре
пило Русское государство, сде
лало его еще более могучей 
силой, которая на протяжении 
последующих трех столетий по
бедоносно и сокрушительно от
ражала все нашествия врагов.

Как ни ярки и славны стра
ницы древней истории нашего 
народа, но подлинной свободы, 
социального и национального 
освобождения, создания могу
чего суверенного украинского 
государства, объединения всех 
своих исконных земель, рас
цвета национальной культуры, 
развития своих несчетных 
богатств украинцы достигли 
только спустя вейа после Пе
реяславской Рады. Вместе со 
своим старшим братом—рус
ским народом украинский на
род проделал огромный истори

ческий путь к Октябрю. Вмес
те со всеми народами нашей 
многонациоальной Родины, под 
руководством великой Комму
нистической партии, украин
ский народ построил социализм 
и воздвигает сейчас светлое 
здание коммунизма.

Коммунистическая партия 
впервые в истории убрала все 
препятствия на пути к дружбе 
народов. Она раскрыла источ
ник всепобеждающей силы, имя 
которой—дружба социалисти
ческих наций.

С братской помощью русско
го народа п других народов 
Страны Советов, под руковод
ством партии Советская Украи
на стала могучим индустриаль
ным государством, передовой 
республикой СССР. Сейчас, ок
рыленный решениями Комму
нистической партии, ее Цент
рального Комитета, украинский 
народ, как и все народы Со
ветского Союза, еще шире рас
правляет свои крылья. Он го
тов на новые подвиги во имя

счастья советского человека, 
во имя могущества и процве
тания нашей Родины, во имя 
укрепления мира во всем иире.

В дни празднеств, в апреле, 
Москва по-братски встречала 
посланцев украинского народа. 
Ныне Киев, праздничный, в 
майском весеннем убранстве 
расцветших каштанов, встре
чает дорогих гостей.

Низкий поклон вам, дорогие 
товарпщи, братья, самые близ
кие наши друзья!

Спасибо вам за все доброе, 
что сделали вы для братской 
Украины!

Спасибо всем дорогпм наро- 
дам-братьям, которые помогают 
Украине!

Спасибо великому русскому 
народу, который всегда помо
гал родной сестре—Украине!

Хай живе наше велике свято!
Да здравствует наш прекрас

ный национальный праздник 
—празднпк дружбы народов!

Александр Корнейчук.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.
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