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30 ДЕКАБРЯ - ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Как это было 92 года назад — 30 декабря 1922 года…
После победы в Гражданской войне трудового народа над
капиталистами и помещиками появилась необходимость более тесного
объединения
советских
национальных
республик
с
целью
переустройства общества на социалистических началах и защиты
революционных завоеваний.
Сложившийся в первые послеоктябрьские годы политический
военный хозяйственный и дипломатический союз советских республик
следовало
закрепить
путем
государственного
объединения.
Руководящая роль в создании СССР принадлежала Коммунистической
партии. В.И.Ленин разработал план создания единого союзного
государства в форме добровольного союза равноправных республик.
30 декабря 1922 года делегаты I Союзного съезда Советов
собрались в Большом театре.
В первом часу дня на сцену поднялся товарищ Смидович. Участник
трех российских революций, член партии с 1898 г., он открыл съезд и
долго не мог говорить - аплодисменты прервали речь старейшего
делегата. Наконец, перекрывая затихающий шум, Смидович начал:
"Единодушная воля трудящихся Украины, Азербайджана, Грузии, Армении и Белоруссии слить
обособленные советские республики в единое целое, в мощное государство союза социалистических
советских республик выражена на съездах Советов Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации и с
неописуемым энтузиазмом поддержана представителями трудящихся России.
Мы объединяемся в единое государство, и каждая рана извне, каждая боль внутри на какой-либо
отдаленной окраине отзовется одновременно во всех частях государства и вызовет
соответствующую реакцию во всем организме Союза..."
С докладом об образовании СССР выступил И. Сталин, он зачитал тексты Декларации и Договора об
образовании СССР.
Главы делегаций первыми подписали Договор и Декларацию. Создание Союза было законодательно
оформлено.
Чем был СССР для народов Земли, какую роль он сыграл и продолжает играть во всемирной
истории?
Нынешний президент РФ В.Путин в связи с разражающимися периодически на территории России столкновениями
на национальной почве сказал в порядке ностальгии по временам своей молодости — «…нам тогда было безразлично,
кто какой национальности». Но по понятным причинам глава буржуазного государства не прояснил, почему
национальные «разборки» стали сегодня вещью обычной.
Огромный прогресс экономический и социальный нёс с собой Советский Союз для всех населяющих его народов.
Не стремление одних извлечь выгоды за счёт других, а твёрдую волю обеспечить подъём и развитие для всех. Чтобы в
каждом уголке страны каждый советский человек, независимо от национальной принадлежности, мог пользоваться
достижениями и образования, и медицины, и техники с наукой, и всеми благами цивилизации. На таком фундаменте
вырастали отношения подлинной дружбы, доверия и взаимопомощи. Складывалась в прямом смысле слова семья
народов.
Свободный труд свободно объединившихся в своё государство людей явил миру свершения грандиозные.
Отсталая страна стала передовой и мощной, сверхдержавой. Советский Союз разгромил фашизм и спас человечество
от рабства. Поднялся первым в космос. Создал лучшую в мире систему образования и «самый читающий народ».
Единственный в мире сделал доступными для каждого рабочего и каждого колхозника и театр, и спортзал, и курорт.
Опять же единственный в мире заставил своих граждан забыть, что такое безработный, бездомный, беспризорный.
«При Советском Союзе жили мы куда лучше», — уверенно заявляет российский рабочий. «Зачем разрушили
Советский Союз?», — вздыхает приехавший из бывшей советской республики «гастарбайтер». А затем разрушили,
чтобы опять поделить людей на богатых и бедных, чтобы опять буржуазия могла выжимать свой процент прибыли с
каждого человека труда. И национальный вопрос тоже решить по-своему. Царскую Россию называли тюрьмой народов,
и сегодня капитал стремится к тому же — вернуть всю тюремную обстановку.
Зачем буржуям вопросы развития и подъёма наций и народностей, в том числе русского народа? Властвующие
богачи намерены лишь наживаться и грабить многонациональную массу рабов капитала. Вот и получили мы за
последние 25 лет бесконечные войны между когда-то дружными народами. Вот и воюют брат с братом на Украине за
выгоды продажных олигархов.
А это значит, что впереди у нас, рабочих, у людей труда вновь ожесточенная классовая борьба за освобождение от
власти эксплуататоров. Вновь борьба за право свободно объединиться в своё государство. За наш новый Советский
Союз. И как бы это не казалось непосильно и трудно, мы говорим как Теркин у Твардовского:
Не зарвёмся, так прорвёмся,
Будем живы — не помрём.
Срок придёт, назад вернёмся,
Что отдали — всё вернём.

Пора возвращаться на Родину – в СССР!
Нижегородский региональный комитет партии
Российский Объединённый Трудовой Фронт:
8-906-366-95-31, 433-16-36, labornn.ru
603000, г. Нижний Новгород, а/я 32, тир. 999 экз.

