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В недалеком будущем весь народ Советского Союза, начиная 
с 18-летнего возраста, мужчины и женщины, равными, прямыми 
выборами при тайном голосовании будет выбирать своих пред
ставителей в Верховный Совет СССР.

По всем республикам, краям и областям сейчас развернулась 
предвыборная кампания. Скоро начнется выставление и обсуж
дение кандидатов в депутаты Верховного Совета, обсуждение 
политических и экономических проблем, стоящих перед наро
дами Советского Союза; подвергнутся жестокой критике масс 
плохо работающие органы власти и негодные работники сове
тов. Надо думать, что в ряде случаев мы будем иметь и вы
лазки антисоветских элементов.

Выборы на основе всеобщего, прямого и равного избира
тельного права при тайном голосовании еще более укрепят 
советский социалистический строй.

На предвыбррных собраниях миллионы избирателей будут 
подводить итог пройденному Советской страной пути.

Что же дала советская власть народам СССР за свое двад
цатилетнее существование? Чего достигли народы Советского 
Союза при советском строе? Вернее, чего достигли народы 
Советского Союза при советской форме власти под руководст
вом коммунистической партии?

Двадцать лет — срок для жизни людей немалый. Но «для го
сударства, для его развития это очень немного, ибо развитие 
народа идет куда медленнее, чем развитие отдельного чело
века.

Если мы посмотрим на развитие наиболее культурных наро-‘: 
дов Европы и Америки, то увидим, насколько медленно идет 
это развитие, да и не всегда оно идет вперед. В истории было 
немало случаев деградации целых народов, а иногда и полное



их исчезновение с исторической арены. Достаточно сказать, 
что Китай когда-то считался одним из самых культурных госу
дарств в мире. А теперь? Теперь Китай, хотя и обладает огром
ной территорией с многомиллионным населением,— все же это 
отсталая страна, которую эксплоатируют в целях наживы и 
рвут на части империалистические хищники. Для того чтобы 
проследить путь народа, надо знать его исходное положение.

Так вот, что же дала советская власть народам СССР? Я 
думаю, главное, решающее и основное, что дала советская 
власть народу — это то, что народы Советского Союза от боль
ших до самых малочисленных, в недалеком прошлом забитых 
и эксплоатируемых, сделались хозяевами своего собственного 
благополучия. Они получили возможность ковать собственное 
счастье. Разбиты и уничтожены эксплоататорские классы, а с 
ними уничтожены кризисы, безработица, нищета и разорение 
масс; ликвидирована возможность эксплоатации человека чело
веком. Колхозное крестьянство не только освобождено от 
эксплоатации кулаков и помещиков, но обеспечено землей и 
современной техникой. Старая Россия была «тюрьмой наро
дов», СССР—ст'рана дружбы народов.

Разве все это не говорит о том, что единственными хозя
евами своего счастья являются рабочие и крестьяне СССР? И 
никому не удастся отнять это счастье! Весь народ Страны со
ветов от мала до велика отдаст все свои силы за неприкосно
венность советской земли, за дело Ленина—Сталина, за побе
ду коммунизма. Народы Советского Союза свое счастье дер
жат в собственных руках. От их энергии, воли, настойчивости, 
работоспособности и упорства в труде зависит материальная 
обеспеченность и повышенный культурный уровень их жизни.

Это великое благо! Ни один народ на земном шаре не 
имеет этой возможности. Он ее лишен, он опутан цепями ка
питалистического господства, он — раб капиталистического 
общества и лишен возможности влиять на существенные из
менения своего материального уровня и культурного развития.

Завоевания рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции в 
Советском Союзе тем и значительны, что это есть результат 
их совместной работы. Коллективный труд, увеличивая богат
ства Советского Союза, вместе с тем улучшает и благосостоя
ние каждого отдельного человека.

Это сочетание личного интереса с коллективным, эта воз
можность каждого человека приложить полностью свои силы— 
есть огромнейшее завоевание Советского Союза.
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ЧЕГО ДОБИЛИСЬ РАБОЧИЕ В СССР

Русский рабочий класс имеет недлинную по сравнению с 
европейскими рабочими, но славную историю борьбы за дело 
социализма. Развитие капиталистической экономики в России 
шло более медленными темпами, чем развитие рабочего дви
жения.

Это было сравнительно недавно. Я еще захватил время, 
когда работа на заводе начиналась в 6 часов 30 минут утра и 
кончалась в б часов вечера при полуторачасовом перерыве на 
обед. На фабриках работа начиналась в 5 часов утра и конча
лась в 8 часов вечера .при двухчасовом перерыве на обед и 
завтрак. Рабочие в своем большинстве жили в общежитиях 
барачного типа.

Протесты против произвола заводского начальства носили 
в большинстве случаев неорганизованный характер и часто 
выражались в избиении мастеров. Иногда мастерам надевали 
на голову мешок и вывозили их на тачках за ворота завода. 
Людей, участвующих в избиении мастеров, рабочие ценили 
как храбрых протестантов против существующего гнета и лич
ного произвола мастера. Главными общественными местами, 
где собирались рабочие, были пивные, трактиры.

Жизнь рабочего была крайне примитивной; изнурительно 
длинный рабочий день, плохие квартирные условия были уде
лом русского рабочего. Почти все свободное время рабочие 
вынуждены были проводить в трактирах, пивных и чайных. За
работок рабочего был настолько низок, что его едва хватало для 
поддержания полунищенского существования рабочей семьи. 
На Прохоровской мануфактуре в Москве, где заработная пла
та была наиболее высокой, она в среднем равнялась 20 р. 50 к. 
в месяц. Почти на каждом предприятии в то время применя
лась издевательская система штрафов. На той же Прохоров
ской мануфактуре рабочих штрафовали:

за безобразие—50 копеек,
за оставление у себя для ночлега без позволения конторы-
50 копеек,
за проход в нижние ворота—50 копеек,
за отлучку со двора—50 копеек,
за раннее вставание—50 копеек.
Некоторые «богомольные» фабриканты штрафовали рабочих 

и «за нехождение в церковь».
Отношение мастеров к рабочим носило почти патриархаль-
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ный характер. У того или иного мастера работали рабочие из од
ной деревни. Были целые мастерские, в которых работали люди 
из одного села. Когда приезжал новый работник из деревни, 
земляки устраивали его на завод или в мастерскую, разумеется, 
«задабривая» соответствующей мздой, в натуре или деньгами, 
мастера—их земляка. Мастер брал взятки за устройство на 
работу, а иногда получал от рабочих деньги и за наиболее 
повышенный заработок.

Можно было бы привести множество примеров того, сколь
ко унижений должен был претерпевать рабочий при поступле
нии на то или иное предприятие. Ограничимся лишь одним из 
них. Вот как производился прием рабочих на заводе («Русско- 
американская резиновая мануфактура» (теперь «Красный тре
угольник»).

«Набор происходил два раза в неделю —в понедельник и в 
четверг. Выстроит директор людей вдоль панели и ходит, вы
бирает, как мясник в стаде скот, тех, кто крепче сложен, 
больше ростом, покорный, почтительный в вопросах, а за ним 
сзади—телохранитель/старший отметчик Франц, по прозвищу 
«Дьяволе». Франц — немец, очень плохо говорил по-русски, а 
только кричал: «Сюда, дьяволе, туда, дьяволе!» Гейзе дает за
писку, а «Дьяволе» отправляет в проходную, и там мастера 
проводят сортировку».

Но и тогда уже среди рабочих стали появляться люди, ко
торые задумывались над путями улучшения жизни рабочего 
класса. Борьба рабочих против капиталистов принимала все 
более организованный [и сплоченный характер. Стачки, заба
стовки рабочих все чаще сочетались с общими задачами и це
лями рабочего движения. В непримиримой борьбе рабочего 
класса против капиталистического строя зародилась, выросла 
и окрепла партия Ленина—Сталина, коммунистическая партия.

Рабочий класс за последние десятилетия до Великой Ок
тябрьской социалистической революции несколько улучшил 
свое положение: сократился рабочий день, увеличился зарабо
ток, верхушка рабочего класса получила возможность немного 
лучше жить. Но вместе с тем увеличилась и неустойчивость 
материального положения рабочих. С развитием капитализма 
участились кризисы, во время которых сотни тысяч рабочих 
выбрасывались с фабрик и заводов, у заводских ворот все 
больше становилась запасная армия труда.

Русский рабочий все больше превращался в необеспеченно
го пролетария, который, работая сегодня, совершенно не был 
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уверен в том, что завтра он будет работать; получая опреде
ленный заработок сегодня, совершенно не был уверен в том, 
что завтра этот заработок он будет иметь.

Сравнивая жизнь рабочего сейчас в Советском государстве 
с его жизнью и работой в старой царской России, мы видим, 
какая пропасть лежит между ними. Великая социалистическая 
революция, уничтожившая господство капиталистов и помещи
ков, коренным образом изменила условия жизни и труда совет
ских рабочих. И одним из самых важных улучшений жизни я 
считаю то, что сегодня над рабочим не висит вечный дамок
лов меч,—рабочий не боится, что завтра он останется безра
ботным. Молодое, да и среднее поколение наших рабочих сей
час не может даже мысленно воспроизвести то ощущение от 
потери работы, которое переживал пролетарий в прошлом. 
Даже высшие категории рабочих, которые были сравнительно 
более обеспечены не только размером своего заработка, но и 
его постоянством, даже эти рабочие никогда не избавлялись 
от мысли о возможности каждую минуту потерять свой зара
боток. Особенно сильно это ощущение было в моменты кри
зисов и так называемых депрессий.

Работая на заводе, рабочий, понятно, сталкивается с десят
ником, мастером, начальником мастерской. Интересы мастера 
и рабочего в условиях капиталистического производства всег
да противоположны. Мастер хочет сделать вещь дешевле, чем 
она на самом деле стоит. Рабочий хочет получить подороже. На 
этой почве всегда происходили столкновения. Как бы рабочий ни 
стремился держать себя скромно, не раздражать мастера и соот
ветствующее начальство, все-таки в повседневной работе он не 
мог избежать этих столкновений, а когда наступает кризис 
или депрессия, рабочий помнит об этом столкновении с масте
ром и ждет с его стороны расправы, увольнения. Это созна
ние быть уволенным в любую _минуту было бичом рабочего 
класса, заставляло быть всегда на-чеку, всегда считаться с 
мастером, учитывать каждое свое действие. Так было в цар
ской России, так есть в странах господства капитализма. Сов
сем иное положение у нас, в Советском Союзе, где нет эк
сплоатации человека человеком, где полностью уничтожена 
безработица, где мастер и рабочий преследуют одну и ту же 
цель—как можно лучше служить делу социализма.

Сознание того, что я на заводе являюсь постоянным рабо
чим, сознание того, что если на одном заводе по тем или 
иным причинам работы становится меньше, то я буду пере- 
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веден на другой завод, сознание постоянства, сознание того, 
что коллектив нуждается в моей работе,—делает человека са
мостоятельным, повышает его жизнедеятельность, дает возмож
ность рабочему с полным спокойствием все свободное время 
отдавать отдыху, развлечениям, повышению своего культурного 
уровня, работе в общественно-политических организациях.

«Рабочий и колхозник получили полную уверенность в завт
рашнем дне, и лишь от качества и количества затрачиваемого 
ими труда зависит все большее повышение материального и 
культурного уровня их жизни. Для трудящегося в СССР ис
чезла угроза безработицы, нищеты, голода. Уверенно и радо
стно смотрит каждый рабочий и колхозник на свое будущее, 
предъявляя все более повышенные требования к знанию и 
культуре»1.

1 Резолюции XVII съезда ВКП(б), стр. 6, Партиздат, 1934 г.

Это завоевание Великой социалистической революции кла
дет отпечаток на весь наш рабочий класс, изменяет его харак
тер. Из недоверчивого, неуверенного в завтрашнем дне чело
века наш рабочий становится активным оптимистом. Это мож
но наблюдать на бесконечном количестве примеров.

Но оптимизм наших рабочих ничего общего не имеет с оп
тимизмом так называемого «среднего американца», который 
все свои жизненные планы строит на фортуне, на невероятном 
случае, на неожиданном счастье, на благоприятно сложивших
ся обстоятельствах. Надо ли говорить, что эти расчеты в сво
ей подавляющей части являются лишь пустым воображением, 
безжалостно уничтожаемым условиями капитализма. Оптимизм 
советского рабочего более чем обоснован, потому что он вы
текает из самой сущности советского строя, он исходит из 
того, что в благополучии отдельного рабочего у нас заинте
ресован весь коллектив, весь рабочий класс. Оптимизм этот 
закреплен Сталинской Конституцией СССР: «Граждане СССР 
имеют право.на труд, то-есть право на получение гарантиро
ванной работы с оплатой их труда в соответствии с его ко
личеством и качеством». Какой может быть оптимизм у рабо
чих капиталистических стран, если, по преуменьшенным офи
циальным данным, в США—самой обеспеченной капиталисти
ческой стране—свыше 10 млн. человек [находятся без работы! 
В Германии армия безработных насчитывает 3,5 млн., в Анг
лии—2 млн., в Польше—367 тысяч!

Великая социалистическая революция принесла русскому ра
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бочему самый короткий рабочий день в мире — семичасовой 
рабочий день. Это огромное завоевание, значение которого 
трудно переоценить. Будучи занят на производстве всего семь 
часов, советский рабочий располагает 17 часами для сна, лич
ной и общественной жизни. Это значит, что рабочий имеет 
достаточно времени для повышения своего политического и 
культурного уровня; это значит, что рабочий может уделить 
достаточно времени своей семье; это значит, что рабочий имеет 
достаточно времени для того, чтобы следить за культурным 
развитием своих детей.

Всего этого были лишены рабочие царской России. Лишены 
этого и рабочие всего капиталистического мира.

Дети рабочих царской России, как правило, были безнад- 
зорны, свободное время они проводили в грязных трущобах 
рабочих кварталов, пополняя ряды уголовных преступников; а 
чуть подрастали, не закончив школы, шли работать мальчиками 
или учениками на фабрики и заводы. Треть всех рабочих цар
ской России начала работать на фабриках и заводах, не дости
гнув двенадцатилетнего возраста (из них 10% ушло на фабрики, 
когда им не было еще 10 лет1); другая треть начала работать 
в возрасте 12—14 лет. И только треть рабочих начала рабо
тать с пятнадцатилетнего возраста.

Все это кануло в вечность. Сейчас дети трудящихся имеют 
возможность быть культурно обслуженными. В 1937 г. в сред
них и начальных школах СССР учится около 30 млн. детей. 
Гражданин СССР совершенно спокоен за учебу своих детей. 
Для этого есть бесплатные школы, куда он по закону даже 
обязан посылать своих детей. Дальнейший путь каждого ребен
ка будет целиком зависеть от его способностей и наклонностей.

Это у нас не переводится на деньги, это просто не (’учиты
вается в бюджете рабочего, а между тем это огромная статья 
государственных расходов. Достаточно сказать, что в старой 
России плата за обучение в средней школе была сравнительно 
невысокая, и все же обучение ребенка стоило не менее 250 руб. 
в год при среднем заработке квалифицированного рабочего 
в 40—45 руб. в месяц. Отсюда понятно, почему в средних 
учебных заведениях тогда почти не было детей рабочих.

Страхование рабочих в случае болезни, потери трудоспособ
ности, а также по старости — немалое завоевание социалисти
ческой революции. Что значит бесплатная медицинская помощь? 
Я был квалифицированным рабочим, мой заработок превышал 
среднюю зарплату рабочих. Однажды я заболел на заводе. Про-
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болел два месяца и аа это время из страхкассы получил всего 
15 рублей, а ведь высчитывали из моей зарплаты страхо
вых. Прибавьте к этому оплату доктора, стоимость лекарства, 
и вам будет ясно, в каком положении оказался я, квалифици
рованный рабочий. Два месяца болезни вытряхнули меня, как 
раньше говорили, вчистую.

Возьмем материальное обеспечение в старости и при потере 
трудоспособности. Пока человек молод, силен, он этим вопро
сом не интересуется. В старой России бывало так: квалифици
рованный рабочий получает сравнительно неплохую зарплату. 
Но вот он состарился. Что делать? Если он проработал на за
воде много лет, если его считают верным слугой заводской 
администрации, то его с квалифицированной работы переводят 
или на должность сторожа, или уборщика в мастерской. Со
ответственно с этим, конечно, уменьшается и его заработная 
плата. Но ведь и в таком положении оказывались только «сча
стливцы», только те, •' к которым особо благоволила админи
страция. Большинство же стариков получало расчет. Капита
листу абсолютно безразлично, как будет жить уволенный им 
рабочий, тот рабочий, который в течение 30—40 лет обогащал 
его. Уволенный рабочий влачит свое старческое существование 
или при поддержке детей, если они мало-мальски устроены, или 
просто пробивается кое-чем, не исключая и нищенства.

Так было не только в старой царской России, так происхо
дит и сейчас во всем капиталистическом мире. Чем развитее 
капитализм, тем раньше по возрасту выкидывается с завода 
рабочий, как предмет мало пригодный для эксплоатации. Вот 
вам капиталистическая «обеспеченность» рабочего в старости!

Иное положение у нас. Каждый честный советский гражда
нин обеспечивается по закону ему : принадлежащей пенсией. 
Ясно, что психология людей в капиталистическом мире и у 
нас, исходя из этих фактов, совершенно различная.

Правда, и у нас есть «умники», которые, сравнивая квартиру 
и питание нашего, рабочего с квартирой и питанием хотя бы 
американского рабочего, говорят, что американский рабо
чий ест больше мяса, имеет лучшую квартиру. Я допускаю, 
что наиболее жизнедеятельная часть рабочего класса в Амери
ке в расцвете своих сил может быть съедает больше шокола
да, чем русский рабочий. Но ведь надо считать не только 
плитки шоколада, надо считать и все то огромное материально
культурное обслуживание, которое имеют трудящиеся Совет
ского Союза: дома отдыха, санатории, детские сады и ясли, 
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отпуска по беременности и т. д. К этому надо прибавить ог
ромное количество театрально-музыкальных организаций на за
водах, бесплатных концертов, экскурсий и т. п., и мы увидим, 
если сложить все это вместе, какая огромная разница в поло
жении рабочего класса СССР по сравнению с рабочим классом 
любой капиталистической страны. Ведь не случайно же все 
наши театры переполнены доотказа. О чем это говорит? Это 
говорит о значительном повышении материальных достатков 
трудовых масс Советского государства, это говорит об исклю
чительном росте культурных запросов масс. Это говорит о том, 
что наши трудовые массы становятся самыми культурными в мире.

Все это результат побед Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Все это принесла рабочим советская власть. 
Советская власть сделала рабочий класс хозяином всех богатств, 
которыми располагает Советский Союз. Каждый поступа
тельный шаг в развитии материальных и культурных ценностей 
делается достоянием трудящихся масс. Чем развитее капита
лизм, тем беднее, необеспеченнее делается рабочий. Чем мо
гущественнее и богаче становится наша родина, тем зажиточ
нее и культурнее становится жизнь трудящихся масс.

Вот что дала советская власть народу. Вот в чем сила со
ветской власти. Вот почему рабочий класс, являясь творцом, 
организатором и главным бойцом за советскую власть, всей 
своей мощью крепко бережет и зорко охраняет свою совет
скую власть.

КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО — 
ВЕРНАЯ ОПОРА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В борьбе за советскую власть, в развитии ее творческих 
сил вместе с рабочим классом принимало участие и крестьян
ство. Злейшие враги советской власти надеялись, что крестьян
ство Советского Союза, состоящее преимущественно из мелких 
собственников, не пойдет за рабочим классом, не пойдет за 
коммунистической партией, что при переходе на коллективи
зацию оно не примирится с потерей частной собственности на 
средства производства и пойдет против советской власти. Эта 
карта бита. Теперь уже ясно даже для ребенка, что крестьян
ство превратилось в сотоварища рабочего класса по борьбе за 
коммунизм.

Капиталисты боятся коммунизма, как чорт ладана, и свой 
испуг хотят распространить на трудящиеся массы, в особен
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ности на крестьянство. Нет! Коммунизм является пугалом 
только для капиталистов, для трудящихся же масс коммунизм 
является светочем, маяком, указывающим путь к их освобож
дению от капиталистического рабства. Это в частности пока
зало и советское крестьянство, твердо и бесповоротно вставшее 
на путь колхозной жизни.

В своей книге «Аграрная программа социал-демократии в 
первой русской революции 1905—7 годов» Ленин писал: «У де
сяти миллионов крестьянских дворов 73 млн. дес. земли. У 
двадцати восьми тысяч благородных и чумазых лендлордов — 
62 млн. десятин. Таков основной фон того поля, на котором 
развертывается крестьянская борьба за землю»1.

1 Ленин, т- XI, стр. 337.

Многое дала советская власть крестьянству, обездоленному 
столетиями, бесшабашно эксплоатируемому и бесконечно ог
рабляемому царскими разбойниками, помещиками и деревенскими 
кулаками-мироедами. Много крестьянских сынов погибло в 
вековой борьбе за землю. Но только при советской власти 
крестьяне добились цели, получив более 150 млн.га бывших 
помещичьих, казенных и монастырских земель. Эта земля могла 
быть получена только в результате того, что рабочие и кре
стьяне уничтожили власть помещиков и капиталистов, разбив
ши их на полях сражения.

Если перевести на деньги стоимость 150 млн. га, то это 
будут миллиарды рублей, отнятые у капиталистов и помещи
ков, в свое время грабивших крестьян. Но дело не только в 
этой сумме. Что значит: крестьяне получили более 150 млн. га 
помещичьих, казенных и монастырских земель? Это значит, что 
крестьяне сняли с себя кандалы помещичьей эксплоатации, 
сняли с себя ежедневный прижим помещиков и кулаков. Ведь 
благодаря этой земле кулаки и помещики ставили крестьян в 
невыносимые условия жизни. Формы прижима, извлечение поль
зы из этой земли кулаками и помещиками были бесконечно 
разнообразные. У помещика имеется пруд, этим прудом поль
зуется крестьянский скот. За это крестьяне обязаны отработать 
помещику. Прогон, через который крестьяне гоняют скот на 
свои поля, как раз лежит на кулацкой земле — за это изволь 
платить кулаку. Помещичья земля или земля кулака подходит 
как раз к крестьянским избам. На эту землю случайно попадает 
курица крестьянина — изволь и за это заплатить.

«Крестьянин был доведен до нищенского уровня жизни: он 
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помещался вместе со скотиной, одевался в рубище, кормился 
лебедой; крестьянин бежал от своего надела, когда только 
было куда бежать, даже откупаясь от надела, платя тому, кто 
соглашался взять надел, платежи с которого превышали его 
доходность. Крестьяне голодали хронически, и десятками ты. 
сяч умирали от голода и эпидемий во время неурожаев, кото
рые возвращались все чаще и чаще»1.

1 Ленин, т. IV, стр. 101.
* Сталин, Вопросы ленинизм'’, стр. 531, изд. 10-е.

Близость помещичьего хозяйства к крестьянским избам бы
ла настоящим бедствием для деревни. Чем больше было в том 
или ином уезде помещиков, тем реакционнее было местное 
управление. Лучшим примером могла служить Курская губер
ния. Здесь было наибольшее количество помещиков, наиболее 
бедное, безграмотное, подавленное русское крестьянство, здесь 
же было одно из самых реакционных земств. Такая же, при
мерно, картина была на Украине, где крупные помещики из го
да в год заставляли тысячи крестьянских семей выселяться на 
Дальний Восток и за океан, в Америку.

Многое дала советская власть крестьянству, уничтожив по
мещика и кулака-мироеда.

Проведя коллективизацию в деревне, советская власть ре
шила одну из самых сложных задач социалистической револю
ции. Процесс коллективизации был очень трудным. Это вполне 
естественно. Люди веками привыкли к определенному укладу 
жизни, а коммунистическая партия и советская власть звали их 
в «неизвестное», вводили коллективизацию. Нам понятны были 
опасения крестьянских масс, их тяжелые думы...

Введению коллективизации сопротивлялись все антисовет
ские элементы, все враги народа, все, у кого теплилась хоть 
маленькая надежда на возврат к старому капиталистическому 
строю. Все они сделали немало для срыва дела коллективизации.

Однако здравый рассудок, верность беднейшего и середняц
кого крестьянства рабочему классу одержали верх. Произошел 
коренной поворот бедняцко-середняцких масс в сторону кол
хозного строительства. Коллективизация была блестяще прове
дена, Кулачество — последний капиталистический класс — было 
окончательно разгромлено. «А что это значит? Это значит, что 
не менее 20 миллионов крестьянского населения, не менее 20 
миллионов бедняков — спасли от нищеты и разорения, спасли 
от кулацкой кабалы и превратили благодаря колхозам в обес
печенных людей»’.
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Что такое коллективизация? Какие ее преимущества перед 
индивидуальным крестьянским хозяйством? Я думаю, что сейчас 
каждый колхозник с большей убедительностью, чем я, может4 
доказать эти преимущества. Я только напомню всем извест
ную истину: коллективизация дала возможность сделать кресть
янскую засоренную, плохо обрабатываемую, непропаханную 
землю культурной. Это огромная победа! Плоды этой победы 
мы пожинаем в этом году. По предварительным подсчетам, мы 
имеем сейчас около 7 млрд, пудов хлеба. Думаю, чуо каждый 
разумный колхозник с карандашом в руках может подсчитать, 
что в самые лучшие урожайные годы при индивидуальном спо
собе обработки земли мы не могли бы получить такого урожая. 
Это и естественно. Нельзя же забывать, что значит индивиду
альный способ обработки земли. Это значит, что каждый кре
стьянин в каждом поле имеет несколько полос. Один обраба
тывает землю хорошо, другой плохо; у одного лошадь хорошая, 
у другого никуда не годится. Старые крестьяне великолепно 
помнят, как они воровали друг у друга землю. Недаром народ 
увековечил это пословицей: «Межи да грани — ссоры да брани». 
Тот, кто первый пахал, отрывал пласт земли от полосы своего 
соседа и переваливал на свою полосу, отчего всегда страдала 
беднота.

Коллективизация уничтожила борозды между полосами, унич
тожила межняки, которые занимали примерно от 3 до 5°/0 всей 
земли и были постоянным рассадником сорных трав. Затем 
один крестьянин сеет один хлеб, другой — иной хлеб; у одного 
крестьянина сортовые семена, у другого засоренные семена; 
у одного крестьянина хлеб уже убирается, а у другого он еще 
зеленый; один сеет овес, а другой, рядом, картошку. Эта нераз
бериха в сельском хозяйстве, а ее невозможно было устранить 
при индивидуальном мелком хозяйстве, делала крестьянские 
поля беспризорными, малоурожайными.

Коллективизация создала все необходимые условия для тех-, 
нической революции в сельском хозяйстве. Разве можно было 
пустить трактор на узкие крестьянские полоски? Разве можно 
было хоть в какой-нибудь степени при ик уборке применить, 
например, комбайны? Вообще говоря, индивидуальное крестьян
ское хозяйство было вечным тормозом для внедрения машин
ной обработки в сельском хозяйстве. Только коллективизация 
дала возможность начать культурную .обработку земли при ис
пользовании всех достижений науки и техники. Колхозные и 
совхозные поля только в одном 1937 г. получают сельскохо- 
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явственных машин на 1 миллиард 200 миллионов руб., а стои
мость всей продукции сельскохозяйственного машиностроения 
вместе с тракторостроением в 1936 г. равнялась 2 миллиардам 
260 миллионам рублей.

Победа коллективизации — историческая победа! Что она 
дает народу? Она избавляет крестьян от целого ряда исключи
тельно Тяжелых физических работ. Достаточно вспомнить па
хоту сохой или маленьким, так называемым рязанским плугом, 
молотьбу* жатву, косьбу — работы, поглощавшие уйму кресть
янского труда с крайне низкой производительностью. А сегод
ня у нас на полях работает 450 тыс. тракторов и 121 тыс. ком
байнов. Крестьянский единоличный труд отнимал массу време
ни у крестьян. Повседневные домашние работы не давали кре
стьянину возможности хоть минуту подумать о своем положе
нии как гражданина государства, подумать о повышении своего 
политического и культурного уровня. Единоличный'*груд на 
мелком клочке земли, постоянная неуверенность в завтрашнем 
дне суживали кругозор крестьянина, ограничивали умственные 
интересы, отупляли его. И на этой убогой крестьянской соб
ственности думала выехать контрреволюция!

Советская власть вырастила знатного комбайнера Констан
тина Борина, который убрал своим комбайном 2 тыс. га коло
совых культур. Это означает, что через бункер комбайна Бо
рина прошло самое малое 180 тыс. пудов хлеба. Если предпо
ложить, что ежедневно агрегат Борина убирал 75 га, то ока
жется, что одним своим агрегатом Борин заменял ежедневно 
950 человек, 150 лошадей, 37 веялок, 20 конных молотилок. 
Это при условии, если бы уборка 75 га велась вручную, а мо
лотьба — конными молотилками.

Советская власть вырастила Петрова (Ключевская МТС), ко
торый в день убирает по 23 га льна. Чтобы вытеребить это 
количество льна руками, нужен был тяжелый труд 230 человек.

Коллективизация внесла передовую технику в сельское хо
зяйство. Она потребовала от каждого крестьянина большей ор
ганизованности и сочетания своего труда с трудом своих одно
сельчан. Коллективизация способствует созданию в деревне 
советской интеллигенции. Она выдвинула в деревне комбайне
ров, трактористов, механиков, лаборантов в хатах-лабораториях, 
председателей колхозов, бригадиров, конторщиков. Раньше 
крестьянин называл себя хлебопашцем. Это было правильно. 
Он вместе со своей клячей ковырял землю. А сейчас? Вот при
мер: в числе депутатов Чрезвычайного VIII Всесоюзного съез
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да советов 13% — трактористы, 8%—комбайнеры, 26%— пред
седатели колхозов, 10% — бригадиры, 20% — звеньевые, 6% — 
заведующие животноводческими фермами, 12% — доярки, те
лятницы и свинарки, 2%—чабаны, 3%—сборщики чая, хлопка и 
других технических культур. Разве это не показатель того, 
что «советское крестьянство — это совершенно новое крестьян
ство, подобного которому еще не знала история человечества»1.

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 12, Партиздат, 1936 г.

Благодаря коллективизации крестьянская жизнь стала быст
ро приближаться к жизни городского жителя, кругозор крестья
нина расширился. Гигантски выросла вся культура деревни. 
Прежде крестьянину было невероятно трудно прочиться к вер
шинам человеческих знаний. Единственный путь — Это путь тор
гашества, через который только единицы из миллионов кресть
ян выходили в купцы путем стяжательства и всякого мошен
ничества. Середняк мог лишь мечтать не только о средней, а 
и о школе вообще. Сейчас деревня почти сравнялась с горо
дом — в ней имеется довольно густая сеть школ не только на
чального, но и среднего образования. Само машинизированное 
производство в деревне способствует развитию инициативы, 
дерзновению крестьянских сынов в науке, технике, искусстве. 
В командном составе Красной Армии, в советских органах, в 
руководстве предприятиями, в руководстве сельским хозяйст
вом крестьяне и крестьянки занимают почетное место.

Не легкий путь прошло крестьянство за эти двадцать лет. 
Из мелкого собственника крестьянин превратился в коллекти
виста, создающего культурную, зажиточную жизнь. Колхозы 
дали возможность крестьянам стать действительными хозяева
ми огромных советских полей, дали возможность создавать на 
этих полях такие ценности, которые не снились не только бед
няку, но и прежнему помещику. Крестьянин стал действитель
ным хозяином, творцом своего собственного счастья. Все это 
дала советская власть!

Крестьяне-колхозники являются верными сынами своей ро
дины, твердой опорой советской власти.

СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Еще в 1894 г. Ленин писал о том, что состав интеллигенции 

определяется следующим образом: если в обществе «царит и 
правит капиталист», то в интеллигенции «задает тон все быст
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р\е и быстрее растущая орава карьеристов и наемников бур
жуазии...»1

1 Ленин, т. I, стр. 189.
а Там же, стр. 145.
• Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 12, Партиздат, 1936 г.

Верхние слои интеллигенции — крупные чиновники, врачи, 
адвокаты—своими корнями были тесно связаны с крупнокапи- 
талис\ическими и помещичьими элементами. Об этой интелли
генции Ленин говорит кратко: она «ищет только того, кто ее 
прокормит»8. Кто же ее мог прокормить? К кому же она попа
дала на службу? Вполне понятно, что к богатым господствую
щим классам; им она должна была служить — «ибо у нее не было 
другого выхода»8.

Наша старая интеллигенция считала, что она стоит над клас
сами и выражает интересы народа в целом. Об этом прежде 
много писалось. По существу же даже наиболее демократиче
ская часть ее выражала и защищала интересы мелкобуржуазных 
слоев населения. Разумеется, я этим не хочу сказать, что интел
лигенция не выделяла из своей среды борцов за народное 
дело.

Дореволюционная интеллигенция в основной своей части 
была пропитана буржуазным мировоззрением. Вспомните состав 
прежней интеллигенции. Фельдшера иногда попадались и из 
рядовых крестьян или рабочих, но свое фельдшерское образо
вание они получали в полках. В деревнях их насмешливо на
зывали «конными фельдшерами», «коновалами»; акушерки были 
уже выходцами из мелкобуржуазной среды, преимущественно 
из кулацких семей. Учителя в своей массе были дети священ
ников, кулаков, мелких чиновников и др. Встретить учителя из 
средней крестьянской семьи, я уже не говорю о бедняцкой 
семье,— было большой редкостью.

Эта демократическая часть интеллигенции по своему положе
нию была наиболее близко связана с зажиточной верхушкой де 
ревни. Это можно заключить хотя бы по следующему просто
му факту: в любой церковный праздник в деревне учитель, 
фельдшер, хозяйчик-кузнец, мельник и другие собирались, как 
правило, у богатых крестьян.

Интеллигенция в целом была очень далека от народа. Даже 
на народовольцев 70-х годов, которые «ходили в народ», народ 
смотрел как на представителей «белой кости», не доверял им 
как выходцам из господствующего класса и в отдельных слу
чаях выдавал их властям.



Положение русской интеллигенции, в особенности ее демо
кратической части, я уже не говорю об интеллигенции других 
народов старой царской России, было трагическим. Занимая 
подчиненное служебное положение в органах царской власти и 
реакционного помещичьего земства, демократическая интелли
генция, видя огромные невзгоды народа, не могла существенно 
ему помочь. Да к тому же она и действительного выхода не зна
ла. Она не видела того класса, рабочего класса, который бы 
возглавил борьбу с царским самодержавием и капитализмом в 
целом. Этот трагизм русского интеллигента-демократа яркой 
струей проходит через всю русскую литературу. /

Наиболее передовая, революционно настроенная.интеллиген- 
ция переходила на сторону народа, а последующее развитие 
революционного движения рабочего класса привлекло ее луч
ших сынов в ряды борющегося пролетариата, единственно по
следовательного борца за идеи научного социализма.

Приверженность значительной части интеллигенции к бур
жуазно-капиталистическому строю резко выявилась при захвате 
власти большевикамй. Интеллигенция заполняла собой ряды 
эсеров, меньшевиков и прочих авантюрно-политических групп, 
которые с оружием в руках боролись против советской власти. 
Значительная, если не большая часть интеллигенции встретила 
советскую власть саботажем.

«Без нас не обойтись»,—думали интеллигенты, привыкшие 
служить капиталистам и капиталистическому государству. Но 
это было пустое воображение. На торжественном заседании, 
посвященном первой годовщине Октябрьской революции, Ленин 
заявил: «Рабочий класс показал, что он умеет без интеллигенции 
и без капиталистов организовать промышленность»1.

* Ленин, т. XXIII, стр. 243.

Со времени захвата власти пролетариатом прошло двадцать 
лет. Сейчас старая интеллигенция, в своей подавляющей части 
прочно встав на позиции советской власти, честно, вместе со 
всем народом участвует в социалистическом строительстве. Ря
дом с нею работают десятки и сотни тысяч молодых специа
листов, вышедших из недр рабочего класса и крестьянства, 
сформировавшихся в условиях советского строя. Эта новая со
ветская интеллигенция органически, тесно и непосредственно 
связана с народом.

Дети рабочих и колхозников, оканчивая начальную школу, 
имеют не только право, но и практическую возможность про-
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долбать обучение в средней, а затем и в высшей школе, где 
полностью принято на государственный счет не только обуче
ние, но и содержание учащихся. В нашей стране каждый моло
дой человек может поступить в вуз, независимо от социально
го происхождения. Окончившие среднюю школу на «отлично» по
ступают^ высшие учебные заведения без конкурсных экзаменов.

Нашей интеллигенции незачем устраивать/«хождения в народ», 
ибо она сцма является органической частью народа, живет ин
тересами ц страстями народа. Наш студент в народ не ходит, а 
во время каникул едет к себе на родину, в свою родную сре
ду. Летом №37 г. в селе Малая Перещепина, Новосенжарского 
района, Харьковской области, отдыхало около 50 студентов—сы
новья и дочери колхозников этого села. Одного этого факта вполне 
достаточно, чтобы понять, какие глубокие культурные измене
ния произошли в жизни нашего народа, выдвигающего цз своей 
среды свою интеллигенцию.

Можно смело сказать, что наша интеллигенция находится в 
исключительно счастливых условиях. Теснейшими узами связан
ная с народом, она вместе с ним участвует в строительстве 
социализма, в проведении в жизнь идей коммунизма. Советский 
специалист участвует в социалистическом строительстве не 
только как рядовой боец, но и как организатор, руководитель. 
Творческая деятельность советской интеллигенции не подчине
на, как в буржуазных странах, корыстным [интересам капита
листов. У нас, в Советской стране, она целиком служит инте
ресам народа. Наша интеллигенция не знает безработицы, у нас 
нет избытка работников интеллигентного труда, как это имеет 
место во всех капиталистических странах. Наоборот, наше го
сударство стремится к тому, чтобы подтянуть всех рабочих до 
уровня инженерно-технических работников.

Таково положение интеллигенции — людей науки, техники, 
искусства. Лишь при советской власти она получила возмож
ность полностью развернуть свои дарования и беспредельно 
служить народу.

СССР-СТРАНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Российская империя была раскинута на огромной территории 
с многомиллионным населением, состоящим из многочислен
ных национальностей. На протяжении столетий царизм непре
рывно присоединял к себе близлежащие земли, подчиняя за- 

1»



русских 
миг бу- 

не долж-

воевайные народы своему господству. Самое завоевание тих 
народов носило жестокий характер. Лучшие крестьянски^ зем
ли в первую очередь захватывались царскими сатрапам^, а за 

 

ними шли русские капиталисты, мелкие торгаши, перекудщики, 

 

эксплоататоры всех видов, первой мыслью которых б^ло ог
рабление колоний. /

Вот одна из многих картин «деятельности» русский колони
заторов. /

В 1904 г. во время проезда царского министра Куропаткина 
на Дальний Восток делегация бурят-монгол подала ему жалобу 
на произвол местных властей. В ответ на ату жалобу 
Куропаткин заявил делегации следующее: «Имейте в виду, что 
если ваш народ поведет себя худо, отвечать будете вы. Если 
же, от чего избави бог, вздумает ваш народ проявить какую- 
либо вольность, сопротивляться велениям государя, тогда знай
те, что вы будете моментально стерты с лица земли. От вас 
не останется и следа. Вот смотрите, сколько здесь 
войск, а их можно достать сотни тысяч, и вы в один 
Дете раздавлены и уничтожены. Требовать вы ничего 
ны. Вы можете лишь просить милостыню».

Царизм жестоко угнетал русский народ; с еще 
жестокостью обрушивался он на трудящихся нерусского насе
ления. Недаром царскую Россию называли «тюрьмой народов». 
Царизм входил в сделку с господствующими классами угнетен
ных народов — эмирами, ханами, беками, крупными местными 
капиталистами — приближал эту верхушку к царскому трону и 
всей тяжестью, силой денежного мешка русской и местной на
циональной буржуазии и служителей культа давил на на
циональное крестьянство. Темнота и невежество были посто
янными спутниками казахов, туркменов, узбеков, тюрков, чува
шей и других народов. Бесправие, беспросветная нищета, по
стоянная угроза новых и новых насилий, межнациональные рас
при, искусственно разжигаемые угнетателями, и непреложный 
авторитет служителей культа делали жизнь национальных мень
шинств действительно тяжелой юдолью.

Разумеется, все это вызывало среди национальных меньшинств 

большей

страшную ненависть к царизму, его чиновникам, а через 
них—и ко всему русскому народу. Казалось, что никогда не 
наступит пора, когда эти народы войдут в тесное братское со
жительство с русским народом. А царское правительство, рус
ские и нерусские помещики и капиталисты, купцы и торговцы, 
генералы, чиновники и попы делали все, чтобы разжечь как 



ненависть ко всему русскому, так и ненависть и недоброжела
тельство между всеми народами. Всем известна та постоянная 
вражда, которая была между тюркским и армянским населени
ем, приводившая к резне и истреблению десятков тысяч людей.

На\ разжигании вражды между народами, на их отчуждении 
друг от друга царизм и господствующие классы стремились ук
репить свои устои.

Давно в рядах угнетенных меньшинств зрели мечты и на
дежды на свое освобождение. Не мало было протестов, восста
ний, внутренних и внешних; не мало революционных борцов 
грузинского, украинского, еврейского, армянского, белорусско
го, бурят-монгольского, якутского и других народов России 
сложили свои головы в борьбе за свободную, счастливую жизнь. 
Но все восстания, протесты народных масс национальных ок
раин жестоко подавлялись царскими сатрапами.

«Рабочие и крестьяне России сбросили с себя палачей ца
ризма и гнет капитала благодаря тому, что поняли свою осво
бодительную задачу и создали крепкий братский союз с трудя
щимися других национальностей России в борьбе за советскую 
власть, за строительство социализма в нашей стране»1.

1 Молотов, Статьи и речи, стр. 223, Партиздат, 1937 г.
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Великая Октябрьская социалистическая революция разбила 
кандалы, сковывавшие силы всех народов царской России. Трудя
щиеся создали свое социалистическое многонациональное госу
дарство—Союз Советских Социалистических Республик не пу
тем насилия и угнетения народов, а путем добровольного объ
единения.

К двадцатилетию существования советской власти мы имеем 
расцвет хозяйства и культуры буквально всех народов Совет
ского Союза. Ведь еще так недавно беднейшее крестьянство 
Средней Азии, Закавказья, Дагестана, Чечено-Ингушетии и др. 
обрабатывало свою землю примитивными орудиями, сохранив
шимися с незапамятных времен. При всем напряжении и огром
ной затрате человеческих сил эта примитивная обработка да
вала минимальный результат, три четверти которого отбиралось 
вымогателями.

Октябрьская социалистическая революция пробудила народы 
Союза к исключительному творчеству. Кажется, что с победой 
рабочего класса и крестьянства веками скованная народная энер
гия прорвалась с гигантской силой. Можно было бы написать 
сотни книг о творчестве каждого народа.



Взглянем на сельское хозяйство в прошлом, на те поля и на 
ту безучастную обработку, когда человек был как бы прикован 
невидимыми цепями к своим неблагодарным полям. Сейчас эти 
поля и работники на них совершенно преобразились. На /хлоп
ковых и зерновых полях слышен ритмический гул тракторов; 
примитивнейшее орудие труда— амач можно встретить^' пожа
луй, только в музеях. Участки земли, обложенные глиняным 
бордюром и расположенные в стихийном беспорядке, не радо
вали глаз народа, а сейчас — правильно распланированные, по 
величине своей соответствующие агрономическим интересам — 
представляют красивейшее зрелище. Но самое красивое—это 
народ, который работает на этих полях. Веселость в лицах, 
уверенность в движениях, интеллигентность, молодость не 
только в годах, айв сознании народа—картина, достойная ки
сти художника.

Тяжелая земля, которая была вечной мучительницей многих 
поколений народов, сделалась источником радости,источником 
счастья, источником прекрасной жизни ее колхозных труже
ников. Не утруждая большими цифрами, я хочу только сказать, 
что производство хлопка-сырца в 1913 г. составляло 7,4 мил
лиона центнеров, а в 1936 г. — около 24 миллионов центнеров. 
Отдельные колхозы, где творческий энтузиазм сочетается с вы
сокой техникой и сельскохозяйственным опытом, Достигают не 
только небывалых ранее успехов, но .успехов, которым удив
ляемся и мы. Только подумать: с одного гектара получаешь 
сто центнеров хлопка! На хлопковых ветвях одного гектара 
держится 600 пудов хлопка-сырца! Это ли не доказательство 
того, что наконец-то угнетенный ранее народ обрел свое сча
стье!

Во всех республиках, во всех национальных областях разви
лась промышленность, создаются фабрики и заводы, где с по
мощью русских инженеров, техников и опытных рабочих вы
ращиваются национальные кадры рабочих и технической интел
лигенции. Особенно радостно отметить, что к станкам этих 
фабрик и заводов встают тысячи женщин-националок, которые 
только двадцать лет тому назад были еще буквально рабыня
ми—и как труженицы и как женщины.

Велико и многогранно творчество народов СССР. В науке, 
технике, искусствах — всюду небывалый расцвет культуры, на
циональной по форме, социалистической по содержанию. Твор
чество народов СССР особенно ярко проявилось в народной 
песне, в создании огромного количества народных хоров, орке- 
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стров, самодеятельных театральных кружков. Почти все нацио
нальные республики имеют свои государственные театры. Я не бу
ду подробно говорить об Украине. Ее культура прошла примерно 
такой же путь, как и культура русского народа. Украинский 
народ претерпел многое, боролся вместе с русским народом 
против самодержавия, вместе с русским народом переносил по
ражения и одерживал победы.

То же самое надо сказать и о грузинском народе, плечом к 
плечу с русским народом боровшемся против царизма, помещи
ков и капиталистов. Грузинский пролетариат занимает почетное 
место в русском революционном рабочем движении. Грузинская 
культура находится на уровне культуры передовых европейских 
стран. Советский строй обогатил эту культуру новым социалисти
ческим содержанием, что подняло ее на еще большую вы
соту.

В песнях, постановках национальных театров Казахстана, Уз
бекистана, Армении и др., в музыке, в народном творчестве 
народы, как бы вырвавшиеся из темного каземата в лучи яр
кого солнца свободной страны, с огромной силой проявляют 
свои таланты, воспевая радость свободной жизни.

Мы считаем, что за пределами Советского Союза даже наи
более передовые люди не оценили всей глубины этого вели
чайшего процесса — создания братства народов. А ведь это проис
ходит впервые в мире. Мы не знаем в истории ни одного го
сударства, где бы так, как в Советском Союзе, было развито 
братство и содружество между национальностями. И что уди
вительно: двадцать лет тому назад было недоверие ко всему 
русскому, а сейчас народы Советского Союза с жадностью ис
пользуют опыт русских товарищей, русское искусство, науку, 
технику.

В противовес фашизму, разжигающему межнациональную 
ненависть, между народами Советского Союза происходит сорев
нование. Каждая национальность стремится занять первое ме
сто по урожайности, по производительности труда, по эффек
тивности работы на фабриках и заводах. Каждый национальный 
театр хочет выдвинуться на передовое место и показать свои преи
мущества перед другими театрами. Национальные спортивные 
команды хотят быть первыми по футболу, теннису и т. д. Но 
это ничего общего не имеет с буржуазной конкуренцией. Это 
соревнование не отчуждает, а роднит, не разъединяет, а спла
чивает, не разрушает, а цементирует народы Советского Сою
за. Каждый народ хочет занять почетное место в социалисти
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ческом строительстве СССР. Каждый рабочий и крестьянин 
Узбекистана скажет, что он гражданин не только Узбекистана, 
но с величайшим восторгом говорит, что он гражданин Совет
ского Союза, столицей которого является Москва.

ПОДЪЕМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Развитие материальных средств и культуры среди националь
ных меньшинств происходит не обособленно — оно идет среди 
народов всего Союза и в первую очередь среди русского народа.

Из сознания людей все больше уходит в область предания 
старый мир с его предрассудками, с его отсталой техникой, с 
его единоличным трудом. В новом, общественном, организован
ном труде, с широким применением новой техники, растет но
вая культура, растут новые люди, советские люди, сознатель
ные строители. Можно смело сказать, что основная жизнедея
тельная часть населения Советского Союза в своем подавляю
щем большинстве состоит из новых советских людей. Это 
подкрепляется простым соображением. 20 лет существует со
ветский строй, и людям, которым в начале советского строя 
было 15 лет, в настоящий момент 35 лет.

Прошедшие годы сами по себе являются замечательными 
годами. Они требовали огромного напряжения от людей. До
статочно вспомнить хоть и краткую, но наполненную глубоким 
содержанием и яркую по краскам историю Советского государ
ства. Советские художники, несомненно, создадут произведе
ния, достойные этой эпохи.

Подъем нашего творчества имеет такие особенности, подоб
ных которым нет ни в одной стране. Начать хотя бы с того, 
что у нас почти на каждом заводе, в каждом колхозе и сов
хозе, в каждом учреждении и в значительном количестве жак
тов имеются стенные газеты, кружки по самообразованию, по 
изучению политграмоты, кружки художественной самодеятель
ности, литературные и т. д. В эту работу втянуты десятки мил
лионов человек. Один только этот факт говорит о росте куль
турности советского народа, потому что здесь речь идет о росте 
культуры десятков миллионов людей.

Разве развитие в нашей стране стахановского движения, в 
котором заложено зерно будущего культурно-технического 
подъема рабочих, не есть показатель небывалого роста куль
туры советского народа?
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Разве имена Стаханова, Бусыгина, Сметанина, Виноградовых 
Дуси и Маруси, Кривоноса, Дюканова, Юсима, Мазая—этих но
ваторов в нашем народном хозяйстве — не говорят о росте 
культуры, политической сознательности советского народа?Это 
говорит о том, что в толщах рабочего класса создается аван
гард великолепных производственников — люди, «вполне овла
девшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники 
максимум того, что можно из нее выжать»1.

1 Сталин, Речь ва Первом Всесоюзном совещании стахановцев, стр. 10, 
Партиздат, 1937 г.

г Жданов, Советская литература самая идейная, самая передовая литература 
в мире, стр. 8, Партиздат, 1934 г.

Стахановское движение захватило и колхозное крестьянство. 
Кому не известны имена славных стахановцев полей — Марии 
Демченко, Паши Ангелиной, Марины Гнатенко, Полагутина, 
Оськина, Дарьи Мельник, Мамлякат Наханговой, Паши Ковар- 
дак? Соревнование среди колхозников растет и вширь и вглубь. 
Передовые люди советской деревни борются за обеспечение 
высокой урожайности колхозных полей, и мы имеем прекрас
ные образцы высокопроизводительной работы в сельском хо
зяйстве, которые были совершенно немыслимы в прошлом. Ста
рая, вековая противоположность между городом и деревней 
стирается. Колхозное производство, механизация сельскохозяй
ственных работ, широкие политико-просветительные мероприя
тия в деревне создают условия для полного уничтожения этой 
противоположности.

Нередко слышим жалобы о слабости нашей литературы. Мо
жет быть, литература наша слаба по сравнению с тем огромным 
ростом, который наблюдается во всех остальных сферах чело
веческой деятельности. Но «наша литература является самой 
молодой из всех литератур всех народов и стран. Вместе с тем 
она является самой идейной, самой передовой и самой револю
ционной литературой»2. Эта литература говорит о социалисти
ческом труде народов Страны советов, о счастливой жизни в 
Советском Союзе. Она служит делу социалистического строитель
ства; герои наших литературных произведений это активные 
строители новой жизни—рабочие, работницы, колхозники, пар
тийцы, инженеры, комсомольцы, пионеры, хозяйственники; те
матика наших произведений — это творческая деятельность на
родов нашей страны.

Разве все это не говорит о том, что СССР стал не только 
передовой индустриальной страной, не только страной самого 
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крупного в мире социалистического земледелия, но и страной 
передовой социалистической культуры?

Всем известно, каким успехом пользуются на международ
ных конгрессах и конкурсах наши ученые, пианисты, скрипа
чи, артисты, певцы, танцоры, бегуны, пловцы, шахматисты.

Высшим проявлением того, что наши кадры оседлали техни
ку, что наша страна ежедневно создает новых крупных органи
заторов, бойцов, энтузиастов, героев,. являются героические 
полеты гордых соколов Советского Союза — Чкалова, Байдуко
ва, Белякова, Громова, Данилина, Юмашева.

Нас в праве спросить и спросят: чем же объяснить такой 
небывалый рост производительности труда, рост культуры со
ветского народа, расцвет творчества в нашей стране? Мы от
ветим словами товарища Сталина: «Жить стало лучше, товари
щи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спо
рится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини 
труда»1.

1 Сталин, Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев, стр. 15, 
Партиздат, 1937 г.

СССР—МОГУЧАЯ ДЕРЖАВА

Велика и прекрасна наша родина—единственная в мире стра
на, ставшая родной матерью трудящихся. Как будто история 
за тысячелетние труды, невзгоды и страдания вознаградила их 
за все прошлое.

Наша страна раскинулась от Ледовитого океана с его ост
ровами и льдами, где борются с природой советские герои, до 
побережья Черного моря — благодатного юга; от польской и 
латвийской границы до Тихого океана.

Обширность территории предопределила и разнообразие бо
гатств, находящихся в нашей земле. Север покрыт лесами, ка
чество которых известно всему миру. С севера на юг и с за
пада на восток, во всех направлениях тянутся бесконечные 
поля ржи и пшеницы, способные прокормить сотни миллионов 
людей. К ним примыкают возделанные человеком равнины с 
белоснежным хлопком, плантации чая, виноградники, и в прек
расных колхозных садах спеют мандарины, апельсины, лимо
ны—плоды, созданные при советской власти.

Наши реки, озера и омывающие страну моря наполнены ог
ромными запасами рыбы. По обширным полям и лугам пасутся 
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стада крупного й мелкого скота. Наши недра обильны желез, 
ной рудой, углем, нефтью, золотом, минеральными удобрения
ми и бесконечным количеством других полезных ископае
мых.

На десятки тысяч километров тянутся стальные рельсы же
лезных дорог. К нашим морям и многоводным рекам советские 
люди присоединили каналы, по которым с юга на север, с за
пада на восток и обратно направляются бесконечные грузы— 
результат производительного труда человека.

Леса, богатства недр, производительный труд рабочих и 
колхозников, овладение ими техникой дали возможность широ
ко развернуть индустриальное строительство в стране. Созда
ны тысячи фабрик и заводов, электростанций. Наши реки, та
кие, как Днепр, Волхов, которые в прошлом помогали только 
перевозить грузы, сейчас дают огромное количество электри
ческой энергир. Созданы совершенно новые отрасли труда, ко' 
торыс были не по плечу старой царской России. Воссоздана 
металлургическая промышленность, которая несравнима с преж
ней; построены автомобильные и тракторные заводы; создана 
авиационная промышленность; производится синтетический кау
чук; создана химическая промышленность, повышающая из го
да в год производство химических удобрений для колхозных 
полей. Все это превратило старую царскую, аграрно-бедную 
Россию, с преобладающим примитивным крестьянским трудом, 
в высокоразвитую индустриальную страну, именуемую Союзом 
Советских Социалистических Республик.

Старая царская Россия состояла в числе великих держав. 
Это не мешало ей быть их данницей. Но и страны, извлекав
шие огромные прибыли из России, не оставались в долгу. В 
тяжелые моменты для царизма и русских господствующих клас
сов эти страны приходили им на помощь своим денежным 
мешком. Так было в 1905 г., когда, казалось, революционный 
рабочий класс и крестьянство вот-вот нанесут смертельный 
удар царизму. В этот момент французские банкиры пришли на 
спасение своей «клиентуры».

Заправилы капиталистического мира нас, Советский Союз, 
не жалуют, а если сказать по совести—ненавидят злой нена
вистью. Да и есть за что ненавидеть. Во-первых, мы их ли
шили возможности эксплоатировать наших рабочих, пользовать
ся недрами нашей земли; во-вторых—и это главное—мы сверг
ли своих капиталистов. У нас у власти стоит рабочий класс и 
крестьянство—этим самым мы показали образец всем трудя
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щимся мира, что трудящиеся могут обойтись без капиталистов. 
Вот этого капиталисты нам простить никак не могут. В этом 
и заключается основа их ненависти и вместе с тем животный 
страх перед Советским Союзом.

Оруженосцы разбойничьего финансового капитала — фаши
сты, как маниаки, охвачены единой мыслью — разрушить Совет
ский Союз. Их привлекают огромные пространства нашей стра
ны, ее возделанные поля, вновь выстроенные прекрасные фаб
рики и заводы; их привлекают богатства наших недр и наши 
леса; их привлекают богатства, создаваемые производительным 
трудом наших трудящихся. Как голодные шакалы, рыщут эти 
хищники вдоль наших границ, стремясь найти лазейку для про
никновения на нашу территорию. Но крепки наши границы. 
Они охраняются бойцами нашей славной Красной Армии. От
дельные попытки этих хищников, случайно проскочивших в 
том или ином месте, кончались для них плачевно. Наши бой
цы беспощадно с ними расправлялись.

Наша армия, народная армия, бдительно охраняет Совет
скую страну, ее мирный социалистический труд. Да иначе и 
быть не может. Ведь наша армия—это лучшие сыны колхоз
ного крестьянства, рабочего класса и всех честных граждан 
СССР. Нет нигде в мире такой связи—родственности между 
народом и армией. Наша Красная Армия—это лучшая часть на
рода. Она вместе с народом побеждает встречающиеся на пути 
препятствия, она вместе с народом побеждает силы природы, 
она вместе с народом завоевывает культуру, лучшее будущее. 
Она вместе с народом, как его неотъемлемая часть, беззаветно 
защищает и будет защищать целостность и неприкосновенность 
Советского Союза, счастье всех народов, населяющих нашу 
страну.

Наша родина прекрасна. Все народы СССР любят ее беско
нечно, и не могут не любить ее. Ведь это же единственная 
часть земного шара, где трудящиеся массы, рабочий класс, 
крестьянство — хозяева своего счастья; ведь это единственная 
страна, где у власти стоят рабочие и крестьяне. В капитали
стических странах у пролетария родины нет. Там есть родина 
капиталистов. Советский Союз — это родина трудящихся. Мил
лионы людей со дня Октябрьской социалистической революции 
нашли настоящую родину, грудью отстояли они ее и отстаи
вают в борьбе с врагами. Как же нам не любить ее, как же 
нам за нее не бороться?

Патриотизм советских людей проявляется в любовно обра
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ботанных полях, великолепно построенных фабриках и заводах, 
в активном участии широких масс в общественной жизни стра
ны, в стремлении к повышению своей культурности. Этот па
триотизм проявляется в сознании каждого красноармейца, что 
под его охраной наша родина неприступна для всех врагов 
Советского Союза. Зато и народ от мала до велика проявляет 
трогательную заботу и любовь к своей Красной Армии.

Рабочий класс и крестьянство взяли власть в растерзанной 
стране, где преобладало разоренное крестьянство, разрушенные 
фабрики и заводы. Страна была насыщена врагами народа, го
товыми за один серебреник продать свою родину. С востока и 
запада на нее двигались иностранные полчища, жаждущие от
хватить лакомый кусок.

За двадцать лет народы СССР многое сделали. Все его 
уголки освобождены от интервентов, страна гигантски растет, 
материально и культурно, а тем самым укрепляется и ее воен
ная мощь. Голос Советского Союза на Олимпе международных 
отношений звучит все громче и громче. К этому голосу все 
внимательнее прислушиваются не только друзья — трудящиеся 
массы, но и враги СССР.

СССР — великая страна рабочих и крестьян.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — 
АВАНГАРД ТРУДЯЩИХСЯ

Сотни тысяч людей задают себе вопрос: откуда берутся 
внутренние силы у народов Советского Союза? Что является 
побудителем столь могучего их роста?

Ответ на этот вопрос очень простой, его может найти ка
ждый человек: это коммунистическая партия. Под ее руковод 
ством свыше сорока лет борется рабочий класс нашей страны, 
под ее руководством рабочие и крестьяне захватили власть, 
под ее руководством мы победили царизм и капитализм в на
шей стране, под ее руководством мы построили социализм. Все 
что делается в Советском Союзе, есть выполнение программы 
коммунистической партии. Коммунизм воодушевляет и заражает 
людей величайшим пафосом, коммунизм одухотворяет простую 
физическую работу, наполняя ее глубоким идейным содер
жанием.

Лучшие сыны рабочего класса и крестьянства, наиболее ак
тивная часть трудящихся идет в коммунистическую партию, 
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идет для того, чтобы бороться за дело рабочего класса и кре
стьянства. Да иначе и быть не может!

У коммунистической партии нет своих специфических инте
ресов, нет своих особенных целей. Ее интересы, ее цель — это 
интересы и цель рабочего класса и колхозного крестьянства. 
Коммунистическая партия формулирует и определяет цели, к 
которым должен итти народ, организует и концентрирует сред
ства и возможности, которыми можно добиться осуществления 
этих целей, руководит выполнением намеченных задач.]

Коммунистическая партия тесно связана с массами — и не 
может быть не связана с ними. Коммунистическая партия до
бивается осуществления поставленных целей только вместе с 
массами, выражая их интересы, организуя их, просвещая и на
правляя их на достижение этих целей. Потеря тесной связи 
партии с массами явилась бы потерей ее коммунистического 
содержания.

Трудящиеся массы и коммунистическая партия —это одно 
целое. Недаром память о Ленине не только живет, но все боль
ше и больше занимает места в сознании людей. Недаром имя 
Сталина в сердцах миллионов людей вызывает восторг, чувство 
радости и близости. Со Сталиным, как выразителем коммуни
стических идей, связана вся история поступательного движения 
великой русской социалистической революции, с ним связаны 
чаяния, надежды и уже достигнутые народными массами Совет
ского Союза успехи. Как бы откликом на эту всенародную 
любовь звучат слова товарища Сталина: «Можете не сомне' 
ваться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего 
класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все 
свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю 
свою кровь, каплю за каплей»1.

1 «Правда» от 22 декабря 1929 г.

Коммунистическая партия является светочем исторического 
пути, по которому шествуют народы СССР. Коммунистическая 
партия облагораживает, заражает энтузиазмом, вызывая массо
вое геройство и исключительную любовь ее сынов к социали
стической родине.

Народы Советского Союза под руководством коммунистиче
ской партии боролись за лучшее будущее. Под руководством 
коммунистической партии они идут сейчас от победы к победе. 
Под руководством товарища Сталина народы Советского Сою
за завоюют коммунизм!
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Когда обозреваешь пройденный путь, началом которого бы
ла Великая социалистическая революция, невольно овладевает 
чувство восторга, удивления перед творческими силами трудя
щихся масс, перед их геройством, перед их беззаветной пре
данностью борьбе за идеалы нашей партии. Эти творческие 
силы наиболее ярко отражены в Конституции Союза ССР, при
нятой Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом советов. Народ 
называет ее великой Сталинской Конституцией.

Конституция в своих сжатых формулировках зафиксировала, 
юридически закрепила за трудящимися массами то, что ими уже 
добыто и завоевано.

Создание и принятие Сталинской Конституции есть большой 
исторический шаг вперед в развитии народов СССР, в развитии 
народовластия. В то время как в странах капитализма разруша
ются и без того жалкие формы демократии, а в ряде стран де
мократия совсем подавлена и заменена фашизмом, Советский 
Союз проводит дальнейшую демократизацию избирательной си
стемы, вовлекая рабочих и крестьян в государственное управ
ление, расширяя базу диктатуры рабочего класса и превращая 
диктатуру <в более гибкую, стало быть, — более мощную систе
му государственного руководства обществом...»1 Вся советская 
власть сверху донизу, от Верховного Совета СССР до сельско
го совета, избирается всеобщими, прямыми и равными выбора
ми при тайном голосовании. Это значит — усиление народного 
контроля за работой государственных органов. Это значит, что 
за каждым носителем власти будут следить тысячи его изби
рателей. Это значит, что за злоупотребления, за ошибки и за 
неумение работать того или иного представителя власти изби
ратель не может внутренне не чувствовать своей моральной 
ответственности за него. Это, в свою очередь, развивает и 
укрепляет в народных массах сознание государственности, от
ветственности за преуспеяние и целостность советского социа
листического государства.

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 27, Партиздат, 1936 г.

Конституция СССР широко развертывает советскую демо
кратию. Она не ограничивается провозглашением прав граждан, 
а обеспечивает их в законодательном порядке. «Понятно по
этому, что демократизм проекта новой Конституции является не
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«обычным» и «общепризнанным» демократизмом вообще, а демо
кратизмом социалистическим»1.

1 Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 20, Партиздат, 1936 г. 
! Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 44, Партиздат, 193о г.

Конституция демократизирует и народный суд, который из
бирается народом на основе всеобщего, прямого и равного из
бирательного права при тайном голосовании. Советская власть 
передает в руки народа институт исключительной государствен
ной важности, который во всех странах капитала служит ору
дием угнетения трудящихся. Это может сделать только народ* 
ная власть. В этом факте, как в капле воды, отражается вся 
система советского строя.

Много трудов положил народ на отвоевание своей земли от 
иностранных интервентов, много пролито крови в борьбе с цар
ской сворой. Много вложено сил рабочих, крестьян и всех че
стных советских граждан на устройство Советского государст
ва, на развитие промышленности и сельского хозяйства, на раз
витие культуры народов Советского Союза.

В результате этого героически пройденного пути народ имеет 
«исторический документ, трактующий просто и сжато, почти в 
протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, о 
фактах освобождения трудящихся СССР от..капиталистического 
рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до конца по
следовательной демократии...

В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно 
и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах 
наших побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши 
люди и как они добились всемирно-исторической победы. При
ятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. Это 
вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, на
шу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает 
чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и 
мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед ком
мунизма»2.

Вот почему трудящимся массам близка, дорога и любима со
циалистическая родина. Вот почему трудящиеся массы востор
женно любят своего вождя товарища Сталина.

Под руководством партии и ее вождя товарища Сталина 
смелой поступью вперед, к коммунизму!
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