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В буржуазной России на-
прочь забыты имена рабо-
чих, некогда бывшие гор-

достью нашей страны. На слуху 
больше Колчаки, Красновы, ди-
настия Романовых, бандит Япон-
чик, аферистка Сонька Золотая 
Ручка, старец Григорий Распутин.  
В буржуазных СМИ пролетарская 
тема – табу.  Миллионы безра-
ботных в стране – а о них молчок.  

Попробуем заполнить эту 
брешь.  

В Советском Союзе безрабо-
тица была ликвидирована в 
марте 1930 года. Несмотря на 
две войны: Первую мировую и 
Гражданскую, из-за которых со-
ветской власти к началу 30-х го-
дов от силы досталось десять лет 
мирной жизни, именно тогда 
Московской биржей труда было 
выдано последнее направление 
на работу.   

В это же время западный мир 
втягивался в затяжной экономи-
ческий кризис, рабочие, выбро-
шенные за ворота заводов 
Форда или Дюпонов, были рады 
тарелке супа.  Километровые 
очереди выстраивались в амери-
канских городах к котлам с чече-
вичной похлебкой. Великая де-
прессия, начавшаяся в 1929 
году, продолжалась до 1939 
года. Одних фермеров, согнан-
ных с семьями за долги со своих 
земель, было пять миллионов че-
ловек. Выживай, свободный аме-
риканец, как можешь. Ни крыши 
над головой, ни работы, ни соци-
альной помощи, ни пенсий по 
старости. Безработица, поваль-
ный бандитизм, голод и одновре-
менно уничтожение буржуями 
продуктов питания. Сжигали 
зерно, сливали молоко, заби-
вали скот, в море апельсины 
сбрасывали. По некоторым ис-
точникам, семь миллионов чело-
век умерло в США от голода.  Не-
удобная для буржуазной демо-
кратии информация, вот и прячут 
ее за семью печатями.  

Страна же рабочих, Советский 
Союз во главе с товарищем Ста-
линым и партией большевиков 
по-хозяйски осваивали старые и 
вновь построенные фабрики и 
заводы. Рабочий хозяином чув-
ствовал себя на рудниках и шах-
тах. Сталин, глядя на подымаю-
щиеся к небу домны, самолеты, 
дирижабли, говорил:  «Техника во 
главе с людьми, овладевшими 
техникой, может и должна дать 
чудеса». И  в советской стране, на 
удивление всему миру, действи-
тельно начали твориться чудеса.  

Промышленную революцию, 
на которую на Западе ушло 
почти два столетия, в СССР при-
шлось проходить в жесточайшем 
цейтноте. «Мы должны пробе-
жать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут» - произнес Ста-

лин на Первой Всесоюзной кон-
ференции работников социали-
стической промышленности  
4 февраля 1931 года. 

Строились заводы, выпуска-
лись тысячи своих инженеров и 
конструкторов, на поля хлынула 
техника. Страна росла вширь, 
ввысь, заводские гудки будили 
людей в самых дальних, мед-
вежьих уголках необъятной Ро-
дины. Новые задачи решали вче-
рашние крестьяне, вставшие у 
станка. Надо было повышать   
производительность труда. Как 
может это сделать рабочий? В 
первую очередь, ударным трудом.  

Немного истории. 
В Донбассе на старой отстаю-

щей шахте «Центральная-Ир-
мино» провели электричество и 
заменили старинные обушки от-
бойными молотками. Один из та-
ких молотков оказался в руках 
забойщика Алексея Стаханова, 
работавшего на шахте восьмой 
год. Шахтер пошел на рекорд: за 
смену Стаханов нарубил 102 
тонны угля, выполнив 14,5 норм.  

Со Стаханова по всей стране 
начинается массовое «стаханов-
ское движение». Всесоюзное 
ударничество позволило поднять 
производительность труда в 
стране в первой пятилетке на 
40%, во второй – на 90.  

Стахановцы появляются прак-
тически в каждой отрасли: Иван 
Гудов  – в станкостроении, Макар 
Мазай – в металлургии, Петро 
Кривонос – на транспорте, Паша 
Ангелина – на селе.  Даже юная 
Мамлакат Нахангова в Таджики-

стане собирает рекордное коли-
чество хлопка. 

Советская страна знает имена 
своих рабочих-героев, как сего-
дня буржуазная Россия знает 
имена своих долларовых милли-
ардеров.  Но если первые до-
были себе славу упорным и   под-
вижническим трудом во благо 
всей страны, то вторые чаще 
всего и гвоздя в стену собствен-
норучно не вбили.   

Что ж, курс партии на инду-
стриализацию начал приносить 
свои плоды. Рвущаяся в будущее 
страна заодно с ударничеством 
почти до нуля сократила количе-
ство неграмотного населения. А 
каждый стахановец в обязатель-

ном порядке должен был закон-
чить школу или техникум. То есть 
сталинские передовые кадры 
должны были быть поголовно 
грамотными. Такова была поли-
тика партии и государства.   

В результате этой продуман-
ной  ленинской политики каждый 
день в стране вступало в строй 
два новых завода или фабрики –
- больших и малых.  

Сегодня наоборот. В течение 
тридцати лет в буржуазной Рос-
сии ежедневно уничтожалось, 
сдавалось на металлолом  до трех 
производств и предприятий. В той 
же столице нет уже ЗИЛа, нет 
«Серпа и Молота», нет ГПЗ-2, нет 
станкостроительных заводов им. 
Серго  Орджоникидзе и «Красного 
Пролетария», нет часовых заво-
дов, ДОКов, заводов ЖБИ и еще  
сотен предприятий. Банки, 
рынки, торговые центры, игро-

вые залы, букмекерские конторы 
вытеснили промышленность.   

Да что там говорить. В Совет-
ском Союзе появляется особый 
знак отличия – звание Героя 
Труда. Этого звания, а затем и 
пришедшего ему на смену звания 
Героя социалистического труда 
были до 1991 года удостоены 22 
тысячи человек.  А вот дважды ге-
роев было всего 205 человек.  
Трижды героями было шестна-
дцать. Среди них: авиаконструк-
торы Сергей Ильюшин и Андрей 
Туполев, академики: Игорь Кур-
чатов,   Юлий Харитон, Анатолий 
Александров, Мстислав Келдыш, 
Яков Зельдович. 

Сегодня тоже есть герои  труда 

– капиталистического. Они на 
слуху – Чубайс, Греф, Абрамович, 
Ротенберг, Потанин. Их, этих ге-
роев, еще акулами капиталисти-
ческими называют. 

Раньше ударников труда пре-
мировали грамотами, ценными 
подарками, досрочно выдавали 
ордер на комнату или квартиру. 
Сегодня миллеры,  грефы, на-
биуллины сами себе устанавли-
вают миллионные оклады, и сами 
же себя премируют особняками 
и яхтами. Собачек на стрижку в 
Италию возят на государствен-
ных самолетах.  

Разные шкалы ценностей 
были в СССР и в нынешней бур-
жуазной России. Там – трудовая 
доблесть, здесь – коррупция и 
мздоимство. Включишь телеви-
зор, а там губернатора под белы 
рученьки ведут уже не за казно-
крадство, а за убийства.  Дожили. 

К сожалению, рабочий сего-
дня классово разъединен 
властью. Сделано преднаме-
ренно и сознательно. На пред-
приятиях запрещены партийные 
организации. Не везде есть даже 
профсоюзы. Власть поделила 
между собой народное богат-
ство, созданное упорным трудом 
советских людей, и ничего не хо-
чет слышать о национализации 
даже таких предприятий, как 
«Норникель», несмотря на колос-
сальный ущерб, нанесенный 
всему Северу страны. 

Сейчас, в кризис, охвативший 
весь мир, правительство, по-
хоже, потихоньку начинает осо-
знавать, что без государствен-

ного регулирования, без элемен-
тарных планов работать нельзя.  
Но до понимания о необходимо-
сти национализации нефтяных и 
газовых  месторождений россий-
ский чиновник, в отличие от сау-
довских шейхов,  еще не созрел.   

При Сталине советская власть 
руководила строительством, про-
мышленностью, наукой, сейчас 
занимаются одним – освоением 
бюджета.  А как следствие  рож-
даются не рабочие и инженеры-
стахановцы, а миллиардеры и чи-
новники-коррупционеры.  

В руководстве всех крупных 
корпораций сегодня сидят ино-
странцы. Не многовато ли на-
хлебников на шее российского 
рабочего? Нужны ли нам эти гос-
пода, объедающие Россию?   

Между тем, с точки зрения гос-
подствующего класса нынешняя 
буржуазная власть делает все 
правильно: понижает уровень 
образования населения, растит 
рать чиновников, вводит 
штрафы, «оптимизирует», делая 
недоступной для простого чело-
века, медицину, повышает пен-
сионный возраст.  

Если в государстве есть бед-
ные и богатые, значит, в нем  ни-
когда не исчезнет нищета, безра-
ботица, коррупция. Буржуазный 
мир стоит на этих китах.  Чинов-
ники и буржуа богатеют на ни-
щете рабочих. Об этом еще 
Маркс писал.  

Страна до сих пор помнит, 
сколько угля, стали, хлопка дали 
стране стахановцы. А что дали 
России нынешние передовики 
капиталистического труда, мил-
лиардеры? Кто скажет?   

Нынешний кризис в очеред-
ной раз показал, что буржуазный 
режим не подходит России. Ни 
технического прогресса, ни соци-
ального, ни научного – ничего он 
не дает большинству населения, 
существующему на грани ни-
щеты. Лишь роскошь миллиарде-
ров и высших чиновников бьет в 
глаза и зашкаливает за все ра-
зумные пределы.  

Власть капитала – защищает 
капитал, рабочая власть – самих 
рабочих.  Поэтому менять надо 
частную собственность на госу-
дарственную.  И наперсточников 
политических и экономических, 
как сор из избы, надо вымести из 
страны. Надоели! 

Дмитрий Щеглов   
 

Подрисуночные:  
1 - Очередь за супом и кофе в 

Нью-Йорке во время Великой 
депрессии, США, 1929 год.  

2, 3, 4 - Магнитогорск 1930-х 
годов 
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