Отклик народа
Созидательная работа, развернувшаяся в первой половине 1930-х
гг. в Советском Союзе и принесшая зримые плоды в виде новых заводов, машин, технологий, достижений науки и культуры, вдохновляла
на новые трудовые победы, а процессы против троцкистов показывали, что страна при нынешнем руководстве не вернётся к положению
управляемой культуртрегерами колонии; что результаты труда народа
пойдут на улучшения его жизни, а не в банки Запада на "мировую революцию".
Советские люди видели, что они трудятся не на эксплуататоров,
не для обогащения группировки бандитов, а на себя, своё общество;
видели значительные достижения в индустрии и сельском хозяйстве;
видели перспективы дальнейшего промышленного и культурного развития страны. Это внушало им веру в будущее; одним из проявлений
которой стал быстрый рост численности населения СССР в те годы.
Во второй половине 1930-х гг. рабочие, колхозники, инженеры,
учёные в сталинском СССР стали не только больше зарабатывать и
лучше жить, но и глубже ощущать сопричастность к делам других.
"Совместная работа многих людей становилась общественной жизнью (её новым видом), приносившим развлечение самим фактом совместности. Собрания, совещания, беседы, пропагандистские лекции и прочие
явления новой жизни, связанные с колхозами и сопровождавшие их, делали жизнь людей интереснее, чем раньше" (А.А. Зиновьев).

Полёты Чкалова, спасение челюскинцев, открытия Циолковского,
новые яблони Мичурина, рекордные урожаи на колхозных полях становились достижениями не только самих первооткрывателей, героев и
ударников, но отчасти и всех трудящихся СССР – потому что эти достижения создавались для других; а значит, в них вкладывался не только труд и знания, но и частица души. Со всех концов страны шёл поток писем к Паше Ангелиной и Марии Демченко; полярным лётчикам;
передовым ткачихам.
"Коллективизм и сопричастность людей в общности целей и результатов их труда, по существу, практически решали извечный вопрос о смысле самой жизни… они давали ощущение полноты человеческого существования" (Романенко).
"Человек жизни в себе не имеет… Наш брат есть наша жизнь" (св. Силуан).
"В 999 случаях из 1000 человек, который "устал от жизни" устал не от
жизни как таковой, а устал от жизни для самого себя" (Генри Форд).
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Улучшение социальной среды, прославление и пропаганда производительного труда на благо общества оказали позитивное воздействие на физическое и духовное здоровье народа, а также на генетику. В
сталинское время на улицах городов и деревень всё чаще можно было
встретить красивых людей, здоровых детей.
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