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Путь борьбы и свершений
Шестьдесят лtт тому назад в хмурую октябрьскую осень трудовой народ России, ведомый
партией большевиков, сверг режим многовековой монархии и взял власть в свои руки. Сколько
положительных преобразований произошло в нашей стране с тех пор!
Я часто вспоминаю начало двадцатых годов, когда в деревнях были единоличные хозяйства,
преобладал ручной крестьянский труд. Чтобы прокормить семью, родители денно и нощно,
трудились в поте лица своего. Но несмотря на это, мы жили впроголодь. И только после
коллективизации наше благосостояние заметно улучшилось.
Великая Отечественная война... Ни один народ за всю историю не перенёс столько лишений,
как советские люди. Мы потеряли 20 миллионов человек, но выстояли и одержали победу над
гитлеровскими захватчиками, освободили народы Европы от фашизма.
Послевоенный период характеризируется ещё более бурным развитием народного хозяйства
нашей страны. Пятилетка за пятилеткой приносили нам всё больше благ. Почти в каждом доме
появились телевизоры, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Многие сейчас имеют
мотоциклы. Даже личные автомобили не являются теперь редкостью.
За послевоенные годы росла и совершенствовалась наша индустрия. В качестве примера
приведу наше Берендеевское торфопредприятие. В конце сороковых — начале пятидесятых
годов на пустыре вырос благоустроенный посёлок. Построены три школы, детсады, больничный
городок, два клуба, столовые, магазины, пекарня, механическая мастерская, электромастерская,
цех по изготовлению нестандартного оборудования и многое другое.
Для отдыха трудящихся и их детей создано искусственное водохранилище, стадион, пионерский лагерь на берегу озера Плещеева. В 1964 году пущен в эксплуатацию торфобрикетный
завод. Предприятие полностью перешло на комплексную механизацию всех производственных
процессов. В результате производительность труда, по сравнению с довоенной, возросла более
чем в 20 раз.
Выросли мы и духовно. Введено обязательное среднее образование. А что было до Октябрьской революции? Чтобы написать письмо, прошение, крестьянин шёл к мало-мальски
грамотному человеку, такой подчас был один на всю деревню. А сейчас? Люди стали все
образованными, каждый имеет возможность учиться в любом высшем учебном заведении. Мой
сын, например, окончил два технических вуза. Могли ли об этом мечтать наши деды? Конечно,
нет. Это стало возможным благодаря Октябрьской социалистической революции.
Мы идём вперёд гигантскими шагами. Построенный развитой социализм является величайшим завоеванием, ярким примером для угнетённых народов мира. Наши достижения
законодательно закреплены в новой Конституции СССР, которую горячо одобряют все прогрессивные люди земли.
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