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СОВЕТСКОЙ СОЮЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ПОЛОЖЕНИЕ

I

Нямбоён! Партия ХУII съезд нгэсонггад сам- 
лянгт ио ваера. Пыдара’ нянанда’ нгадиню’, тю
ку периодар тянё ниню’ ига’. Тюку самлянгг по 
ямбан мир мале нгаркавна, нганингэ хая. Госу
дарство’, я ’ харто’ иошта’нандо’ поёдо' нгока 
серкана нгулп’ нганингэ хая’.

Тюку период ямбан международной обстанов
ка хана нгамгэ нганингэ хая? Маня’ ян а" внеш
ний, внутренний положениехэна игамгэ нгани- 
нгэ хая?

Экономика серкана, политика серкана аш и- 
талистичеюкой ё’ е’эмня тюку периодар саць сата 
потрясение периодась. Экономической серкана 
тюку’ под депрессия поць, тад тикахад 1937 по 
нябимдей пеляхад пяхая едэй экономической кри
зис поць, СШАхана, Англияхана, Францияхана 
промышленность едэйвана таси’ ха’амва поць,—  
гарем хараха’на ти экономической серкана тюку’ 
под едэй экономической осложнение поць. Поли
тической серкана поку’ под саць сата. политиче
ской конфликт’, потрясение’ поць. Шанхайхад 
пяхая Гибралтар нгэсонд нгэда 500 миллионхад 
ватамбой хибярисавэй нгарка территорияхаиа
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табцбэй едэй империалистической сайнормамале 
нябимдей по ямбан минга. Европа, Африка, Азия 
картам ныХыри несэйвана паркбидо’. Вадари- 
хи’на мирной режимнгэ нюмдебада сайнорма 
пуй режим система игу ли’ мал’ тюку’ нгарханда 
ванонда нямна хамбхалы.

Советской Союз е’эмня тюку’ под пыда вадё- 
данванда, процветаниенда поць, экономической, 
культурной серкана тад нерня’ миманда поць, 
политической, военной ныхында тад нерня’ вадё- 
данва поць, яндир’ ниня мир е’эмня пёдванда 
поць.

Ти, общий серта тарця.
Международной обстановкахана нганингэ хэ’- 

ми е’эмня лаханана фак*т манэкарцюва’.

1. КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯХА’НА МИНДА ЕДЭЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КРИЗИС. ТОВАР МИРДАПА- 
ВАНЗЬ РЫНОК’ Е’ЭМНЯ, СЫРЬЁ НГАДИБЕРЦЬ’ 
Ё’ Е’ЭМНЯ, ЯНДИРМ ЕДЭЙВАНА ТЯРМА Е’ЭМНЯ 

НЁДВА САХАМА

1929 по нябимдей пеляхана капиталистиче
ской яха’на нгадимбэй экономической кризис 
1933 по пудани’ нгэсонд мингась. Тикы пуна 
кризиснгэ депрессиянгэ хаясь, тад тикахад про
мышленность тянёмбовна илена, тю’у’ илна пя- 
дась. Няна’ ти тад тикы промышленность иле- 
навар промышленность иленава малыптана нгэда 
сер’ тотрев’ процветаниенгэ ни хань’. Ханяцей 
нгули’ нганзер’ хая, 1937 по нябимдей пеляхад 
пяхая нюрте’энанда СШАхана, тад тикахад Ан-
б



глияхана, Францпяхана, тамна нгани сяи яха’на 
едэй экономической кризис ыинзь пяда.

Тарем хараха’на тн капиталистической я ’ пуй 
тандаярн’ хаёбэй экономической кризис пуна са- 
вумадавэхэндо’ едэй экономической кризисан 
салдараяд’.

Хадри’ ти тюку сел манзаясяда рабочий’ нго- 
камда’ нив’. Капиталистической яха’на манзая
сяда рабочий’ толырто’ 1986 поход 1987 по маль- 
Н1ТЫ нгэсонд 80 миллионхад 14 миллион нгэ- 
сонд тянёмысь, теда’ тикы толырто’ едэй кризис 
нгадима нид нгани неоэйвана 18 миллион нгэсонд 
нгокма.

Едэй кризис нерщой кризисхад нгаркавна 
янгга, яьптабцянда сава няю’ вунп нга’. вэва 
няю’ нга, едэй кризис характерной особенностьда 
тарця.

Нюрте’энанда, едэй кризис 1929 по малы 
нггы кризис тотрев’ промышленность процвета
ние пуна вуни нгадив’, депрессия пуна, про
мышленность тянёмбовна иленава пуна нга
див’ нив’, тикы промышленность тянёмбовна 
иленава процветаниенгэ вуньвы хань’. Тарем 
хараха’на тюкор те’ны кризис сатаркавна санг- 
гово’ма е’эмня, нерцгой кризис нгэломана 
те’ны крпзисм янггумдава сангговосаркава е’эмня 
лахана,

Тяха’, те’ны кризисар сайнорма янггова маль- 
штана вуни 1падив’, мале нгадимы няби импе- 
риалистической сайнорма мальнггана нгадив’ 
нив’, Япония Китай ядангганзу’ нябимдей по ям
бан мале нёда китайской нгарка рынокм хамбха- 
лева мальнггана, тикы рынокм нгани ё’ товар тэ- 
ворць я’амнангэ сертабава мальнггана нгадив’
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нив’, Итаяия, Германия сырьёнди’, валютандп’' 
запас садкая хартн’ народной хозяйствомди 
военной экономика н мале сюрхалеванди’ маль
нггана нгадив’ нпв’, мал’ нгани нгарка капитал 
листической держава’ военной серт хамико пява 
мальнггана нгадив’ нив’. Тарем хараха’на 
тюкор нерцюй кризис нгэломана те’ны кризпс- 
хад каншализманд нензе-лмана тарпваида рес- 
сурс нгаркавна тянёрка нгэва е’эмня ла- 
хана.

Пилн’ пуданаха’на, те’ны кризис нерцюй кри- 
зисхад нганзер’ нгэхэя — всеобщий ни нга’, нга- 
ри’ тедари’ тюку кризисар нянэхэвавнанда воен
ной экономикой тамна нивы сюрхалмы, экономи
ческой серкана мэбета яха’на нгадив’ нщг. Хар- 
то’ экономпкамдо’ военной экономика н мале сюр- 
халевы агрессивной ё: Япониям, Германпямг 
Италиям тад мэб’нана’, тикы яха’иа перепроиз
водство кризпсан тэвоталп’нандо’ нгод военной 
промышленностьмдо’ нгобнггэв’ мэбеламбавандо’’ 
нид перепроизводство кризис тедари тамна янггу.. 
Тюгаор ти нгамгэ е’эмня лахана: экономической 
серкана мэбета, агрессивной ниня нгэда я ’ кри- 
зисхад тад тарпотана пявандо’ мальнггана агрес
сивной я’ сэвто’ пэва сайнорман хамиковандо* 
ямбан, сайнормам мпиревандо’ ямбан золотондо’,. 
сырьёндо’ запас сусада’махадандо’ сата кризи- 
сан танбато’ сырнга.

Тюкомд капиталистической яха’на нгадя та- 
няда золотой запас’ сававна манэ’лабтабидо’.
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и д и о т и ч е с к о й  я х а ’н а и г а д я  т а н я д а з о л о т о й

(м н л л и он ха’на толйда невхы  зол отой д ол л ар ’)

1936 по 
пуда на

1938 по 
сентябрь 

нрий

Н г о к х а н д а .......................... . 12 980 14 301
С Ш А ................................... 6 649 8 126
А н г л и я .............................. 2 029 2 396
Ф р а н ц и я .............................. 1 435
Голландия ......................... 289 595
Б ельгия .............................. 373 318
Ш в е й ц а р и я .................... 387 407
Герм ания .......................... 16 17
И т а л и я ............................... 123 124
Я пония ............................... 273 97

Тюку таблицахана игадиню’, Германия, Ита
лия. Япония золотой запасмдо’ нгобт маб’иана’, 
тикы золотой запасдо’ нгопой Швейцария золо
той заиасхартахад тянё.

Тюку нуй ваеравы самляшт по ямбан капита
листической ё’ промышленность кризисной поло- 
жениехэна мэвам мано’лабтабада нгани ханянгы 
цифра’, СССРхаиа промышленность тю’у’ мимам 
манэ’лабтабада нгани ханянгы цифра’ тп' 
нгадя’.

1 929  п о х о д  п р о м ы ш л е н н о с т ь  п р о д у к ц и и  н г о к а д  н р о ц е н т х а ’на

(1929 =  100)

1934 1933 1936 1937 1 1938
1

С Ш А .................... 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
А н гли я  . . . . 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Ф ранция . . . 71,0 67,4 79,3 82,8 70.0
И талия . . . . 80.0 93,8 87,5 99,6 96,0
Г ерм ания . . . 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Я пония . . . . 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
С ССР . . . . 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0
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Тюку таблицахана нгаднню’, яндир’ ниня ва- 
лакада Советской Союзри кризис ехэра, промыш- 
ленностьда ннли’ пгобштэв’ тго’у’ минга.

Тяха’, тюку таблицахана нгадиню’, СШАха- 
на, Англпяхана, Франнняхана мале сата эконо
мической кризис 1НЩИМЯ, нгарамдана.

Тюку таблицахана тамна тяха’ нгадиню’, Гер
мания нерня харти’ народной хозяйствомди’ 
военной экономикан сюрхалевы Италия, Япония 
промышленностьдн’ мале 1938 похона нгыльня’ 
ха’мотана пядась.

Ппли’ нуданаха’на, тюку таблицахана нгади
ню’, Италия пуна, Япония пуна харта экономи- 
камда военной се]гг сюрхалевы Германия ваера- 
вы яля’ нгэсонд Японияхана, Италияхана нгэбэй 
тотрев’ промышленноствда хурка тянёмбовна, яна- 
бовна. мимбата нгод, тю’укухува’ минггава минга, 

Хуна нивы евы сер’ ниб’ хадкэ’, Япония, Ита
лия промышлегшость тотрев’ Германия промыш
ленность нгыльня’ минда сехэрэи танваханда 
мэёвна енавамбир. Я  хозяйством военной эконо
микам сюрхалева нгамгэ нгэнггу? Тикар про- 
мышленностьм военной серлин сюрхалева нга’ 
ннв‘, лидер’ нотреблениен 1шня мннда -сайнор- 
махана тарана нгаво’ производством игули’ нго- 
камдава нга" нив’. яндер’ потреблениен минда 
нгаво’ производством, нянэхэвавна тикы пгавод 
рыпокан ханабавам пгулп’ саць тянёмдева нга’ 
нпв’, —  тарем хараха’на яндер’ потреблением тя- 
тичдева. ям экономической кризисан тэврава нга’ 
нив’.

Идой экономической кризисар капиталистиче
ской яха’на ти тарем минга.
ю



Нгадиню'. хозяйственной серо’ тарем вэвако- 
вна хэвадо’ держава’ понгга’напоё вомдавунься- 
да я’ам’. Мале ваеравы кризис серо мал’ тюку’ пэб- 
таяда, товар мирдапаванзь рынок’ е’эмня, сырьё 
нгадиберць’ ё’ е’эмня пёдвам сахамдада. Япония 
Манчжуриям, Северной Китайм ня’амва, Италия 
Абисспниям ня’амва держава’ ношта’на пёдва 
игу ли5 са’мам манэ’лабтабихи’. Е,дэй экономичес
кой кризис империалистической пёдва сахаман 
тэвраб’нанда сырнга, нееэсянда нгод пёдва саха- 
ман тэврамбида. Теда’ рынокха’на конкуренция 
е’эмня, тэмдорма е’эмня нгэда сайнорма е’эмня. 
демпинг е’эмня лаханава мале янггу. Тикы пёдва 
е’эмня нгэда средствод мале нгаха'на таросяда- 
нгэ толавы’. Теда’ сайнорма ныхына мал’ яндирм 
едэйвана тярма е’эмня, влияние сфера тярма 
е’эмня, колония тярма е’эмня лахан’ ни’им.

Япония харта агрессивной серода тарем не- 
нэсямдаба пяяда: Англия, Франция нгудаха’на 
нгока колония нгэб’нанда нгод 9 держава дого
вори падва мальнггана пыда нянда е’эйм тянёв- 
на таць, сита хада’, Китайхана харта территория- 
мда латамдавам ниць та’. Италия танця оерм 
тензебте: нюртей империалистической сайнорма 
пуна нгудахато’ ня’амвыдо’ тярпавандо’ мальнг
гана пыда нянда е’эйм тянёвна таць, сита хада’, 
нгадьбянда пыда Англия, Франция влияние сфе- 
рахад е’эйдамда мэбта тара. Нюртей империали
стической сайнормахана, тад тикахад версальской 
мирхана е’эйда мар’лабтабэй Германия Япониян, 
Италиян ня’лай’, тад тикахад Европахана харта 
терпиториямда латамдавам хала, нюртей импе
риалистической сайнорма мальнггана вадумы’ 
мармы колония да пуня’ хала.
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Няхар’ агрессивной государствонд блокдо’ 
тарем нгадимдана пядась.

Ти тад сайнорма ныхына мал’ янднрм едэйва- 
на тярма вопрос нгадимя.

2. МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛОЖЕ
НИЕ ВОМДАНАВА, САЙНОРМА НУЙ МИРНОЙ 

ДОГОВОР’ СИСТЕМА НЫХЫСЯЛМА, ЕДЭЙ ИМПЕ
РИАЛИСТИЧЕСКОЙ САЙНОРМА НЮРТЕ’Э

Едэй империалистической сайнорма шорте’ом 
игадимдевы нгарка событиед отчётной периодха- 
на| ти тарця’. 1935 иохона Италия Абисспниям 
пя, тикьтинда нго’ тп нгудахата ня’мадась. 1986 
по танггана Германия, Италия Испанияхана во
енной интервенциям сертангаханзь, Германияр 
Испания нгэрм нянгы хэван мэйраяць, испан
ской Мароккон мэйраяць, Италияр Испания 
нба нянгы хэван мэйраяць, Балеарской нгохо’ 
мэйраяць. 1937 иохона Яионияр Манчжуриям 
нгудахата ня’аммахаданда Северной, Централь
ной Китайм пясь, Пекинм, Тяньцэпнм, Ш ан- 
хайм нгудахата ня’мыдась, тикырища нго’ ня’ам* 
выда яхатата харта иностранной конкурентда хэв- 

ня’ мэмба. пяяда. 1938 по нюртена Германияр Ав- 
(триям нгудахата ня’мась, 1938 по нгэре' Чехо- 
словакияхана нгэда Судетской областьм нгудаха
та ня’мась. 1938 но нуданаха’на Янонияр Кан- 
тонм нгудахата ня’мась, 1939 по шортена Хай
нань нгом нгудахата ня’мась.

Тарем хараха’на ти сайнормангэ ярмюй на
род’ пяю’ вацодахая харта орбитаханда самлянгг 
юр’ миллионхад ватамбой хпбярим нэкалнга, 
Тяньцзинхад, ПГанхайхад, Кантонхад Абиоси-
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ниявна- Гибралтар нгэсонд нгэда нгарка террито- 
рияхана харта действиенда сферамда латамда.

Нюртей империалистической сайнорма иуна 
вадумы государство’, нянэхэвавнанда Англия, 
Франция, США ё’ поштана едэй режим —  сай
норма пуй мир режим серта’. Дальний Восток- 
хана хасую’ державанд договор тюку режиманд 
главной основась, Европахана версальской дого
вор, тамна нгани нгока договор’ тюку режиманд 
главной основаць. Государство’ единой фронт ос- 
новавна, государство безопасностьм нгобнзер’ 
нгэдабава оснсвавна тюку режим нись несэймда- 
мбю’ ё ’ ионггана поё регулпруйбава е’эмня нация’ 
Лига сертавысь. Няна’ ти тад няхар’ агрессив- 
ной государствор, иыдо’ пяна-до’ едэй имнериали- 
стической ^айнормар сайнорма нуй мирной ре
жиманд системам нгули’ мал’ тюку’ хамбхаледа. 
Япония хасую’ держава договорм нгамгэнгэ то- 
лаба нгэвадай’, Германия, Италия версальской 
договорм нгамгэнгэ толаба нгэвадайха’. Тикы 
няхар’ государство харто’ нгудидо’ нибтевандо’ 
е’эмня нация’ Лигахад тарныд’.

Едэй империалистической сайнорма фактнгэ 
хая.

Те’ны’ яля’ мальнггана хуркари договорха’ 
нись талан’, общественной мнениен нись ннзеле’ 
ш ш хащ а нензелмана сайнорць пява оерта вуни 
таня’. Буржуазной политик’ тюку нгамгэм нгули’ 
саванна теневадо’. Тюку нгамгэм фашистской за
правила’ нго’ сававна теневадо’. Нгадьбянда ти 
фашистской заправила’ сайнорць пявандо’ нерня 
общественной мнением пэбтаба пя’. нябивадахана 
общественной мнением ёхоболтамба, тэмбарамба 
пя’.
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Европахана Англия, Франция интерес? яданг
ганзу’ нгэда Германия, Италш1 военной блок? 
Тюку нгамгэ блокув'! Блок вуни нга’. Нгамгэ- 
хэрт военной блоква’ яшту. «Маня’» валакада 
харада янггода «Берлин— Рим осьва’» таня, ия- 
би вадахана валакада ось е’эмня геометрической 
формулава’ таня. (Письнга’.)

Дальний Воетокхана США, Англия, Фран
ция интррес’ ядангганзу’ нгэда Германия, Ита
лия, Япония военной блок? Нингэй! «Маня’» 
нгамгохэрт военной блоква’ яшту. «Маня’» вала
када харада янггода «Берлин—Рим—Токио тре- 
угольниква’» таня, няби вадахана тянембовна гео- 
метриявна яебтёвава’ таня. (Мал1 писънга.)

Англия, Франция. США интерес’ яданг
ганзу’ нгэда сайнорма? Хумбанзядов! «Маня’» 
Коминтерн ядангганзу’ сайнор’ нпва’ам, тикы го
сударство’ ядангганзу’ вунпва’ сайнор’. Ииб’- 
нанда’ пунрю’ Италия, Германия, Япония иоиг- 
га’иандо’ падвы «Коминтерн ядангганзу’ нгэ
да пактм» толада’.

Монголия пустыня’ нимня, Абиссиния пэ хоё’ 
нимня, испанской Марокко пэвдя наро’ поё’мана 
Коминтерн «очаг» пюрма хурка писякабтабата 
нгод господ ян’ агрессор’ общественной мнением 
тарем тэмбараван харвадонзь. (Писънга?.)

Сайнормар такалма серта янггу. Сайнормам 
нгамгэхэрт тал’махана талва серта янггу. Япония 
тюку период ямбан Китай нгарка территориям 
нгудахата ия’амва фактм. Италия Абиссиниям 
ня’амва фактм, Германия Австриям, Судетской 
областьм пя’амва фактм, Германия Италиянданя 
Испаниям ня’амва фактм нгамгэхэрт «осьха’на», 
«треугольникха’на», «Коминтерн ядангганзу’ нгэ-
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да пактха’на» такалма серта янггу’ нив’, Мал' 
тикы сеиод агрессивной ниня нгэда государство’ 
интерес’ ядангганзу’ сертавы’ сер’. Сайнормар ят 
тарем сайнормангэ хаи, агрессор’ военной блок 
ят тарем военной блокигэ хаи, агрессор’ ят тарем 
агрессорнгэ хаи’.

Едэй империалистической сайнорма всеобщий, 
мировой сайнормангэ тамна ни хань’. Едэй импе
риалистической сайнорманд янггабцянда ти тар- 
ця. Государство’-агрессор’ тюку сайнормам аг
рессивной ниня нгэда государство’ интерес нгули’ 
латрамба, нянэхэвавнанда Англия, Франция, 
США интерес нгули’ латрамба минредо’. Тикы 
агрессивной ниня нгэда государствопгэ аг-рессор- 
ха’ ыгобнггэв’ уступка чипа нгули’ пуня’ минга’, 
харцананыд’.

Тарем хараха’па ти агрессивной ниня нгэда 
государствот интерес латрамба яндирм, влияние 
сфера маня’ сэв’на’ мальнггана несэйвана тярпи- 
до’, тарем нгод агрессивной ниня нгэда государ- 
ствод харто’ пнтересдо’ тянёхортувна нидо’ нга- 
дабю’, агрессор нись ндяхалембю’, ханяцей тамна- 
нгани ханянгэхэ’на агрессивной ё тарабтамба- 
сеты’.

Хурка пунрёва серта янггобта нгод ненэся 
ига’ нив’.

Едэй империалистической сайнорма тарця 
Т1ГОПОЙ хбвкори пысакабтада характерда нгамгэ- 
хэна ваде’мамбир?

Агрессшзиой ниня нгэда я’ нгарка возможно- 
стъто’ таня ядангганзу’ нись мий’ агрессор’ е’эм
ня харто’ позиңияхатато’, обязательствохотато’ 
хури нечзелмана хэвня’ хэвадо’ хаизер’ хадкэ 
нир’мы ?
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Тюку игамгэр агрессивной шшя нгэда государ
ство ныхысява нпд тарця нихале ига’? Нингэй! 
Нгобт мэвы агрессивной ниня нгэда демократиче
ской государство’ экономической, военной серка- 
на фашистской государствохот мэбгеаркавандо’ 
ядангганзу’ ныхылё ни тара’.

Тарця серкананда ти тикы государство’ нгоб- 
рп хэван уступка агрессорха’ минавамдо’ нгам- 
гэхэна ваде’мамбнр ?

Агрессивной шшя нгэда государство’ тад сай- 
порць пяб’нандо’, тикы сайнормангэ характерда 
мировой нгэб’нанда, тикахана тикы тахамана 
табца нирта революцпяхад шшваханандо’ тюку 
нгамгэмд вцде’мамбир нгэвы нгэись. Нюртей тиг
ровой империалистической сайнорма нгоиой ся- 
чянхат вгарка яхана революция победам тавам 
буржуазной НО.Н1ТШГ хадрп тенев’ нидом. Пыдо’ 
гшби мировой империалистической сайнорма нго
ной яхана, нибта нгани сян яха’на нгобтикы 
тотрев’ революциям победан тэвравам иир’махад 
сейдо’ шша’.

Няна’ тп тюкор теда’ нгоиори причина, глав
ной причинахарт в-уни нга’. Главной причинада 
агрессивной ниня нгэда ё’ нгокава, нянэхэвавнан
да Анг.шя, Франция нгобнзер’ нгэда безопас
ность политикам хаевахана нга’ нив’, агрессор’ 
ядаштанзу’ нгобнзер’ мима политикам хаевахана 
нга’ нив’, пыдо’ невмешательство позициян, «ней
тралитет» позицпян хэваханандо’ нга’ нив.’.

Невмешательство политика е’эмня тю’уримна 
тарем мамамбнр нгэвы нгэись: «хусувэй я ныдам- 
да агрессорхат харта ивнянда таня нгэдабамда, 
маня’ тикахана серма’ янггу, маня’ агррссор’ня 
тэмдортава’, пыдо’ выдартамбдито’ня игод тэмдор-
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тава’». Ненэся пяхава невмешательство политика 
агрессиям тарабтамбава нга’ нив’, сайнормам таб- 
цадамбава нга’ нив’,— тарем хараха’на сайнормам 
мировой сайнормангэ ханава нга’ нив’. Невмеша
тельство политикахана тарця харвава нгади -  
агрессор’ харто’ вэвако серто’ яебтамбаваханан- 
до’ месэйнзь ни тара’, Япония Китай ядангганзу’ 
сайнорць пэбтаравахананда, нянэхэвавнанда Со
ветской Союз ядангганзу’ сайнорць пэбтараваха
нанда месэйнзь ни тара’, Германия европейской 
серк’ таркавахананда, нянэхэвавна Советской 
Союз ядангганзу’ сайнорць пэбтаравахананда ме
сэйнзь ни тара’, сайнормахана тарана’ мал’ тюку’ 
нгокхандо’ сайнорман мэёвна таркава волям 
миць тара, тикьшбохона тале тарабтамба таг»а’, 
харто’ понгганандо’ сайнортахандо’ ныхысяла- 
мандо’, выдаравандо’ волям миць тара, тад тикы 
пуна нгули’ саць ныхысялво’махадандо’ неоэйны- 
хым мэць пяоь тара, хадри’ «мир интерес е’эм
ня» пясь тара, тад тикахад выдаларавы сайнорти 
хари5 условиехэ’ таланалта тара’.

Ти, мир циню’, савашо’ !
Япониям мэхэрцюва’. Серта нгули3 характер

ной. Япония Северной Китаян лабцеванда нер- 
цюна мал’ французской, английской нгарка га
зета’ нгули’ саць сатавна тёренаць, маць: Китай 
ныхыси, ядангганзу’ пёда я ’амнггу, Япония хар
т а  армияхананда Китайм сидя-няхар’ ирийхана 
нгудахата ня’ма пиртада. Тад тикахад европей
ской, американской политик’ нгатена, сырць пя- 
до’. Тад тикы пуна ти Япония Китай терригория- 
хана сайнорць пяванда яхананда Китайхана нгэ
да иностранной капитал сейм—Шанхайм пыда 
нянда ми’нга’ Южной Китайхана монопольной
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английской влияние очагм — Кантонм пыда нян- 
да ми’нга’, Хайнаньм пыда нянда ми’нга’, Гон- 
конгм сид’ний хэвувнанда сюрхалеванзь пыда 
нянда ми’нга’. Ти, ненэся ни хале нга’, нгули’ 
мал’ тюку’ нгарханда агрессор тарабтамбава пы- 
дикабтшо’: и нгыл’ мандадарев’, сайнорман нгули’ 
мэёвна таркахарад’, пуна манэцакэва’.

Бибта нгани Германиям мэхэрцюва’. Австпия 
харта ивнянда илевам нгэдабава е’эмня нгэда 
обязательство’ таняб’ нгод Австриям Германиян 
ми’нга’, мал’, хуркари обязательство сернгэ нись 
толабю’ Судетской областьм ми’нга’, Чехослова- 
киям нгоб’нгэ хаедо’, тад тикахад немец тяха’ 
востокняю’ на’волпа, лыдо’ няндо’ нгый хане- 
сэйм ваторпа «русской армия ныхысява» е’эмня, 
«русской авиацияхана разложение» е’эмня, Со
ветской Союзхана «порядок’ янггова» е’эмня пе- 
чатьхана сие тёренорць пядо’, пьщо’ немецха’ ма’ 
ни’им: пыдара’ валакада большевик’ ядангганзу’ 
сайнорць пяра’, тад тяхава серта саванна минда. 
Тюку нгамгэр нгобтарем агрессорм на’волпава, та
рабтамбава няю’ няснга.

Советской Украина е’эмня англо-французской, 
северо-американской печать илвы 'тёр’ нгули’ ха
рактерной’. Тюку печатянд нермбэртя’ сёсялмбы- 
хыто’ тёренаць, маць: немец’ Советской Украинан 
минга’, теда’ пьщо’ харто’ нгудаха’нандо’ 700 ёнар’ 
пир хибярисавэй Карпатской Украинангэ нюмде- 
бададо’ таня, немец’ тюку по нара нись ваяю’ 30 
миллионхад ватамбой хибярисавэй Советской 
Украинам Карпатской Украинангэ нюмдебада- 
хандо’ нгомданггудо’. Серта тарцяраха, тюку то- 
сакабтада тёрар харта сертавнда серкананда Гер
мания ядангганзу’ Советской Союзм манзабтаван
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харвавы, атмосферам вомдаван харвавы, Герма- 
нияня поёларавам хуркахарт основаниеси’ про- 
воцируйван харвавы.

Хадри’ ти Германияхана слонм, няби вадаха- 
на Советской Укражнам козявкан, няби вадахана 
Карпатской Украинангэ нюмдебадахандо’ мэван 
харвана пудсяда’ тапядакы’. Таняна ненэсянда 
тарця пудсяда’ таняб’, маня’ яханана’ тикы пуд- 
сяди’ е’эмня ханзибтенгго мэта имбытадо тара- 
ванда пирувна ховахана’ мэёвна енавамбир. 
(Лэркабт, тулгС сата’явна пеи пейдемба п я \)  
Няна’ ти тюку пудсяди толырт ниб’нана’ мэ’, ни
ня пудсяда хибяри мэб’нана’, тикахана Совет
ской Украинам Карпатской Украинангэ нюмде- 
бадахандо’ нгомдававна ивъер’ лаханавангэ пн- 
сякабтавада, тад нгомданана нива нгэвада нихале 
нгадю’? Валакада ибидорнгада’. Козявка слонхан- 
да ту5 нив’, хаця’ е’нгабтахая слонхаща маг 
«Хэй, пыдар тад, пебяконгэ, мань нинани нгули’ 
ёльце сяяльш э...  Помещиксипой’, капиталистси- 
пой’, национальной гнётсипой’, фашистской за- 
правиласипой’ пыдар илен,— тюкор нгамгэ иле- 
вархав’. . .  Мань пыдар нянд сырпа’ни маниев- 
ню’ мань няни тованд хавна ханяхарт хэбцяндар 
янггу.. .  (Мал’ письнга'.) Хадри’ ти ханзер’ нгэ- 
вна пыдар ниня нгарка терцкгориямд мань нгар- 
ка территорияхани нгомдавахаданд сит нидм ма- 
даршо’. ..»  (Мал' письнга!, пеи пейдемби’.)

Нгани ханянгы политик'. Европа, США пе
чать нермбэртя’ «Советской Украияан сайнор- 
манзь пявам» нгате нгатенавасялма яханандо’ не
вмешательство политикахана ненэся нгамгэ серм 
тэводавамдо’ харто’ мантандо7 разоблачимба пя- 
вадо’ тамна сатакувна характерной. Пыдо’ нгоб’
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сяд нгадя лахана’, падна’, немец’ сиддо’ нгули’ 
саць тэмбара’, Советской Союз ядангганз ’ тяха’ 
востокан пявандо1 екававна колониядамдо’ ханзь 
запад няюцей сюрхаледо’. Тарем ибидормамбир, 
Советской С0103 ядангганзу’ сайнорць пява е’эм
ня нгэда обязательство мир’ ханзуйнгэ Чехосло
вакия район немецха’ ми’ядо’, теда’ ти немецяд 
пыдо’ сидцо’ ханяхава’ ягахаку’ нгэдарамба век- 
сельвана салкован ни’ харва’.

Невмешательство политика е’эмня моральм 
ваде’ман, измена е’эмня, предательство е’Зкня, 
тамна нгани тикы’ то’лаха е’эмня моральм ваде’
ман нңдм харва’. Человеческой моральм нгамгэ 
хэртангэ ниня толабада хибяха’ мО|ральм толаба- 
вангэ нгули’ хумбанзяда нга’ нив’. Невхы, нгока 
нгамгэм манэ’мы буржуазной дипломат’ вадавна 
политикар политика нга’ нив’. Валакада тапця 
сер’ е’эмня манзь тара, невмешательство полити
ка няд тарани’ пявы нгарка, вэвако политической 
сянако пьгдо’ е’эмнявдо’ нгули’ саць выдаравэнгэ 
ёльце иирты’.

Теда’ господствующий невмешательство поли- 
тиканд ненэся нгамгэ нгэвада ти тарця.

Капиталистической яха’на политической серт 
ти тарця.

3. СОВЕТСКОЙ СОЮЗ, КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ Я’

Е ’ понгганандо’ нгэда поёто’ сеокана сайиор- 
мар едэй обстановкам серта. Сайнорма тикы е’ 
поё’ серк’ пинвам, нива енавам серта. Сайнормар 
сайнорма пуй мирной режим основа янггумда’ма- 
хаданда, международной право е’эмня нгэда эле-
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ментарной понятие хамбхале’махаданда между
народной договор’, обязательство!’ таравам во- 
проснгэ ханада. Тикында ти пацифизм, мнрвсялм- 
денггова проект’ янггумдавэнгэ хая’. Тикы та- 
нгэ нганиндо’ янгго яирвденггова нгадимя. Нюдя- 
ко государствохот нгарка государство’ нгэсонд, 
тикы государство’ толыркана нянэхэвавнанда 
невмешательство политикам минрена государство’ 
мал’ тюку’ мирвденгго пядо’. Агрессорха’ минда 
мюнхенской уступка’, мюнхенской вала’ма вада’- 
нандо’ едэй «мирной ил’» эра нюрте’эм сертаван- 
до’ е’эмня лаханана хумбанзяда вадаха’ хибя- 
харт мале ни пунрю’. 'Нгани государствохот тя- 
нёвна. нись нга’ харти’ мирбиди’ нгокамдамба пя- 
наха’ —  мюнхенской вала’махана таранаха’ 
Англия, Франция тюку хумбанзяда вадаха’ нгоб- 
тарем нихи’ пунрю’.

Ненадоню’, тюку я’авкабтада событие СССР 
тэри тарем хае я’мыдась. Агрессор минре пяна 
хуркари сайнорма, яндир’ ниня нгаха’на нгэда 
лохокохона пяна шодяко сайнорма харт миран 
харвана ё’ е’эмня нгули’ пыхы’лёваси’ опасной 
нга’ нив', Азиянд, Африканд, Европанд самлянгг 
юр’ миплионхад ватамбой хибяри харта орбита- 
ханда мале нэкалмы няби империалистической 
сайнормахава тамна нгаркаркавна опасной нга’ 
нив’. Тарця сер’ нид ти мир серм лэтрава полити
кам нгобнггэв’ минрехэя маня*5 ява’ тикы тахама- 
на Няръяна армияна’, Няръяна Военно-Морской 
флотна’ сайнорма серт хамадёвамди’ мэбелава 
е’эмня н г у л и ’ саць сатавна манзара.

Советской Союз харта международной пози- 
цияда мэйрава е’эмня тикы тахамана тамна нгани 
ханянгы серо нгр’ серта идей. 1984 по пуданаха’-



на маня’ ява’ нация’ Лиган тюсь, пыда тарем та- 
сламбидась, нация’ Лига хурка ныхысябта нгод 
агрессор разоблачимба янгэ маси’ харвабта та- 
ранггу, нгамгэ ныхысябта нгод сайнормам табца- 
дамбавам мадариа дирта мир нгамгэ мят инстру- 
ментнгэ маси’ харвабта таранггу. Советской Союз 
тикы оерта тарем гасламбида, теда’ с’ нива хаое- 
нава- мальнггана нация’ 'Лига то’лаха ныхысяда 
международной организацияхартахад вэторць ни 
тара’. Агрессор’ ханзер’ хадри’ тад сайнорць пя- 
вандо’ ядангганзу’ 19В5 по май ирийхана Фран
ция, Советской Союз понггананди’ хари’ ноё’мана 
нядаштова е’эмня нгэда договор сертавысь. Тикы 
мальнггана нго’ Чехословакияня нгобтарця дого
вор сертавысь. 1936 по март ирийхана Советской 
Союз Монгольской Народной Реслубликаня ха
ри’ поё’мана нядаштова е’эмня нгэда договорм 
сертась. 1937 по август ирийхана Советской 
Союз Китайской Решубликаня понггананди’ ха
ри’ ноё’мана нива сайнорма е’эмня нгэда договор 
сертавысь.

Тюку сангговота международной условиехэ’на 
Советской Союз мир е’эмня пёда харта внешний 
политикамда минресь.

Советской Союз внешний политикамда мал* 
теневадо’:

1. Маня’ мир сррм нгэдабива’, мал’ ё ’ня де
ловой связьна’ мэйрава серм нгэдабива’, тюку я* 
Советской Союзня поёдо’ нгоб’ тюку тотрев’ тара- 
си’ мале сава’ нгэб’нандо’, яна’ интерес тара- 
си5 мале янггумдамба ниб’нандо’ пя’ мир серм, 
мал’ ё’ня деловой связьна’ мэйрава серм нгоб’ 
нгэдабанггува’.

2. СССРня общий границам поёта хынсу’
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нгэда мал’ ё’ня мирной, сава, сававна хын- 
су’ илева поёна’ нгэдабива’, тюку я’ Советской 
Союзня поёдо’ нгоб’ тюку тотрев’ тараои’ мале 
сава’ нгэб’нандо’, иртпой’, нибта нгани ха- 
равна Советской государство граница нангадя 
нгэва, неприкосновенность интерес тараси’ мале 
янггумдамба ниб’нандо’ пя’ СССРня общий гра
ницам поёта хынсу’ нгэда мал’ ё’ня мирной, 
сава, сававна хынсу’ илева поена’ нгоб’ нгэда- 
банггуна’.

3. Маня’ агрессия жертвангэ хэвы, харто’ ро- 
динандо’ зависимой нива нгэва е’эмня пёдна на- 
род нядабава серм нгэдабива’.

4. Агрессор’ сейна,’ харебавахандо’ маня’ 
нгули’ нива’ пин’, Советской граница’на’ непри- 
косновенностьм янггумдаван харвана’ — сайнор
мам табцадамбада’ ладоравам сидя ладвахана 
тадаванзь хамадьша’.

Советской Союз внешний политикада ти тар- 
ця. (Ямбтэювна пеидо’ сатавна пейдемби’.)

Советской Союз харта внешний нолитика- 
хананда

1. Тю’у’ вадёданана хозяйственной, политиче
ской, культурной ныхында ена;

2. Советской обществона’ мор ал ьн о -политич е- 
ской единствон ена;

3. Маня’ яна’ народ’ нятван ена;
4. Харта Няръяна армияханда, Военно-Мор

ской Няръяна флотханда ен а ;
5. Харта мирной политикаханда ена;
6. Мир серм нгули’ саць лэтраван харвани’ 

мал’ яндер трудящийся’ моральной няданггован 
«на;

23



7. Нгани ханянгы причина’ нид мир серм 
ваңдаван ниня харвани’ яха’ ена.

■* *
*

Внешний политикахана парш я сертавңда’ 
сер’:

1. Мир политикам тад нерня’ нго’ минре та
ра, мал’ ё’ня деловой связьна’ мэйрава полити
кам тад нерня’ нго’ минре тара;

2. Нгамгэри серка’на тоса тара, нгани нгу- 
даха’на таром ня’амвэн торомбэй5— сайнормам 
провоцируйбада’ маня’ ява’ поёлараванзь нэкал- 
мандо’ е’эмня миць ни тара’ ;

3. Маня. Няръяна армияна’, Военно-Морской 
Няръяна флотна’ военной ныхым нгули’ саць 
мэбела тара;

4. Народ’ понгга’на мир таняван, нятва та- 
няван харвана мал’ яьщер трудящийся’ня между
народной нятва связьм мэйрамба тара.



СОВЕТСКОЙ СОЮЗ ВНУТРЕННИЙ  
ПОЛОЖЕНИЕ

II

Яна’ внутренний положением манэкава’.
Советской Союз внутренний положение ням- 

на отчётной период мал’ народной хозяйство тад 
нерня' мимам, культура вадёданвам, яна’ поли
тической яыхы нгокамам манэ’лабтаби.

Тюку отчётной период ямбан народной хо
зяйство нерня’ мима сетжана сямянхат нгарка 
сертана серма’ едэй те’ны техника основахана 
промышленность, земледелие реконструкциям 
сертавам ёльцева нга’ нив’. Маня’ яханана’ пу- 
няна хаёбэй ныхы’масяда техникаоавэй н р в х ы  

завод’, саць невхы оборудованиесавэй невхы 
крестьянской хозяйство’ мале янгту’, нибта нгани 
няна’ таняб’нандо’ нгули’ саць тянё’. Теда’ ма
ня’ промышленностьна’, земледелиена’ основади’ 
едэй те’ны техника нга’ нив’. Производство тех
ника нямна, промьипленностъ, земледелие едэй 
техникахана тэврёванди’ нямна нись тяхабтам- 
бю’ мамамбир, невхы оборудованиехэна нгылам- 
давы производствосавэй, тикы невхы оборудова
ние едэй техникам сертабава серм мадарпава- 
савэй хуркари нгани /ё’ нгэломана маня’ ява’ 
сямянхат нерняна минда нга’ нив’.
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Общественно-политической серкана яна’ нер- 
ня5 мимахана эксплуататорской класс’ хаир’ нгу
ли’ пшшбт янггува, рабочий’, крестьянин’, ин
теллигенция нгопой общий трудовой фронтан 
тювадо’, советской общество морально-политиче
ской единством мэйрава, яна’ народ’ нятвам мэй- 
рава, тад тикахад мал’ тюку’ нгавэт нгадимдена- 
до’ — яна’ политической илм нгарханда демокра- 
тизируйва, едэй Конституциям сертава тюку от
чётной период ямбан тэввэва’ сямянхат нгарка 
серма’ нга’ нив’. Яндир’ ниня маня’ Конститу- 
цияна’ сямянхат нгаркавна демократической нгэ- 
вавна, СССР Верховной Советан, союзной рес
публика’ Верховной Советха’ тэраштова Консти- 
туцияна’ сямянхат демократической нгэвам нгу
ли’ саць сававна манэ’лабтабававна хибяхарт 
пыхы’лё я’ма.

Мал’ тюку’ нгавод серта’махад маня’ внутрен- 
ний положештева’ нгули’ саць мэёнгэ ханаваха- 
нана’, яханана’ властьва’ нгули5 ёльце мэёнгэ 
ханаваханана’ яндир’ ниня хуркари правитель
ство тидавамбир.

Маня’ яна’ экономической, политической по
ложение е’эмня лаханана факт манэкарцюва’.

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СЕЛЬСКОЙ 
ХОЗЯЙСТВО ТЮ’У’ ВАДЁВАДИ’

а) Промышленность. Тюку отчётной период 
ямбан маня’ промышленностьва’ нгобнггэв’ тю’у’ 
вадёданась. Тюку промышленностьна’ тю’у’ мима 
тэри нгабцата продукция нгокмарим вуни манэ’- 
лабтабю’, нянехэвавнанда социалистической про
мышленность процветанием, частной промышлен
ность янггумам манэ’лабтабю’ нив’.



Маня’ промышленностьна’ тю’у’ мима табли
ца да ти нгадя:

1931—1938 но’ ямбан СССР промышленность тю’у’ вадёва

Ваеравы поход %%-ха'на
2  и
о *
с *
оо
§1

1933 1934 1935 1936 1937 1938

1934 1935 1936 1937 1938

миллионха'на толеда 1926/27 по 
мальнггы селкой мирка'на

Продукциянгэ мал’ 
тюку’ нгокханда 420Ю 50 477 62137 80929 90165 '00 375 120,1 123,1 133,2 111,4 111,3 238,8

Тикы толыркана 
нгэда:

1. Социалистиче-
• ской промыш

ленность . . . .
2. Частной про

мышленность .

42002

28

50443

34

62114

23

80898

31

90138

28

100349

26

120.1

121,4

123,1

67,6

130,2

134,8

111,4

90,3

111,3

92,9

238.»

92,9

процентха на толеда

Продукциянгэ мал’ 
тюку’ нгокханда 100 100 100 100 100 100

Тикы толыркана 
нгэда:

1. Социалистиче
ской промыш
ленность . . . .

И. Частной про
мышленность. .

99,93

0,07

99,93 

0 07

99.96 

0 04

99,96

0,01

99,97

0,03

99,97

0,03

Тюку таблицахана нгадиню’, отчётной период 
ямбан маня’ промышленностьва’ сидя мэвахад 
нгокаркавна вады, тикахава нгэись, продукция 
иго км ад а мал’ тюку’ нгокханда социалистической 
продукция ныхына сертавысь.

Тюку таблицахана тамна тяха’ нгадиню’, со
циалистической система — СССР промышлен
ность единственной система нга’ нив’.

Пили’ пуданаха’на тюку таблицахана нгади- 
ню’, частной промьнпленность нгули’ пилибт янг- 
гума фактгагэ хая. Теда’ частной промьшглен-



ңость нгули’ пилибт яштумахана сэвсядахартг 
ни’ пыхы’лед’.

Частной промышленность янггума гэри хум- 
бадзи’ яштумангэ толаба ни тара’. Нюрте’энан- 
да, капиталистической система нгэломана хозяй
ство социалистической система высший система 
нгэва тад  частной промышленность янггув’ нив’. 
Нябимдехэнанда, хозяйство социалистической си
стема мальнггана мал’ маня’ социалистической 
промышленносгьханана’ невхы техника тангэ 
сянмбой дохона едэй, те’ны технической базам 
серта пирдалевана’ нид частной промышленность- 
янггув’ нив’. Хозяйство капиталистической си
стема тарця серм ни тамбю’, тась я ’ма. Произ
водство техника нямна, промышленной производ
ство едэй технпкахана тэврёванда нямна яндпр’ 
таня маня’ лромышленностьна’ нюртей местаха- 
па мэва факт нга’ нив’.

Сайнорма нерцюй нгэсонггад пяхая маня’ 
промышленностьна’ вадёданвам процентха’на 
тад мэб’нана’, тикы нуна нгарка капиталистиче
ской ё’ промъшлленность вадёданван тад ёльцеб’- 
нана’, тикахана тарця сер’ нгадимда:

1013—1938 но’ ямбаи СССР промышленность, нгарка капита
листической ё’ промышленность надёданпа

1913 по 1933 по 1934 по 1935 по 1936 по 1937 по 1938 по

С С С Р ...................... 100,0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
С Ш А ...................... 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
А н г л и я ..................... 100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Герм ания . . . . 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
Ф ранция . . . . 100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101,0 93,2.



Тюку таблицахана нгадиню’, сайнорма нер- 
цгой нгэломана маня’ нромьнпленн'остьва’ хасуюд 
мэвахад нгокаркавна вады, нгарка капиталпсти- 
ческой яхаваха’на промышленностьнгэ валакада 
20—30 процент пирувна вадёхоя сайнорма нер
цюй пирувна ят тэри сюреде.

Тюкор маня’ социалистической промышлен- 
ностьна’ вадёданвахананда яндир’ ниня нюртей 
местахана мэвам вадес нив’.

Тарем хараха’на ти серта тарем хан’нга, про- 
мышленностьна’ производство техникахана, ваДё- 
данвахананда нгарка капиталистической ё мале 
тэвына’, мале хаейна’.

Нгамгэ серкана маня’ ха’ебтарывати’? Маня’ 
экономической серкана тамна ха’ебтарыва’, няби 
вадахана маня’ промышленностьна’ производство- 
хона нголой хибярин хумбир нгамгэ ха’мормаха- 
на ха’ебтарыва’. 1938 нохона- маня’ 15 миллион 
тонна чугунм сертаваць, Англия 7 миллион тонна 
чугунм сертась. Тэри тапем маниехэваб’ Англия 
нгэломана маня’ серма’ саварка. Няна’ ти тюку 
тонна чуттнад хибяри’ толырт тад тярп’нана’, 
1938 похона Англияхана хусувэй хибярин 145 
килограмм чугун ха’морнгась, СССРхана хусу
вэй хибярин 87 килограммри чугун ха’морнгась. 
Няби примерм мэхэрцюва’: Англия 1938 похона 
10 миллион 800 ёнар’ тонна сиесям. 29 миллиард 
пир киловатт-часм (электроэнергия производ
ство) сертась, СССР 18 миллион тонна сиесям, 
39 миллиард ватамбой киловатт-часм сертась. 
Тэри тарем маниехэваб’ Англия нгэломана маня’ 
серма’ саварка. Няна’ ти тюку тоннад, киловатг- 
часад хибяри’ толырт тад тярп’нана’, 1938 по 
Англияхана хусувэй хибярин 226 килограмм сие-
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ся, 620 киловатт-чао ха’морнгась, СССРхана ху- 
сувэй хибярин 107 килограмм сиесяри, 233 килсь 
ватг-часри ха’морнгась.

Нгамгэ тикы серта тарця? Тикы серта нга- 
дьбянда тарпя нга’ нив’, Англия нгэломана ма
ня’ хибярина’ нгокад сян мэвавна нгока’ нга’ ни’- 
им, тарем хараха’на ти хибярихи’нана’ нгока 
нгамгэ нго’ тара’ нив’ : Советской Союзхана 170 
миллион хибяри иле, Англияхана 46 миллионхад 
ниня ватамбой хибяри иле. Я  хибяри’ нгокадм 
толырт ниб’нана’ мэ’, промышленной продукци- 
янд нгопой хибярин ха’морта потреблениенда 
нгокадм ниб’нана’ толабю’ тэри нгабцата про
мышленной продукциянд нгоной нгокдада про
мышленность экономической ныхым вуни манэ’- 
лабтабю’. Нгопой хибярин промышленной про
дукция нгокавна ха’мормахана я экономической 
ныхыда нгули’ нгарка нгэнггу, нгопой хибярив 
продукция тянйвна ха’морпата, тикахана я эконо
мической ныхыда, промышленностьнда ныхы тя- 
нёхо’ нгэнггуху’. Тарем хараха’на ти янгэ хибя- 
рита нгока нгэб’ потребляйбада предметда нго’ 
нгокарка нгэбта сырнга, тарем хараха’на тиянгэ 
промышленной производствонда нгокад нго’ там- 
бирувна нгока нгэсь сырнга.

Чугун производством мэхэрцюва’. 1938 по 
чугун производство 7 миллион тонна нгэвы ям —  
Англиям чугун производствохона экономической 
серкана нертевана’ е’эмня маня’ хусувэй по чу- 
гунм сертабавава’ 25 миллион тонна нгэсонд тэв- 
раб’на’ тара. 1938 по нгокханда 18 миллион тон
на чугунм сертавы ям — Германиям экономиче
ской серкана нертевана’ е’эмня маня’ хусувэй по 
чугунм сартабавава’ 40—45 миллион тонна нгэ-
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сонд тэвраб’на’ тара. США 18,8 миллион тонна 
чугунм сертаванда мальнтгы 1988 кризисной по 
уровеньм нись толабю’, промышленностьнда тю’у’ 
мима мальнтгы 48 миллион тонна пир чугунм 
сертаванда мальнтгы 1929 по уровеньм тола- 
ба экономической серкана нертевана’ е’эмня 
маня’ хусувэй по чугунм сертабавава’ 50—60 
миллион тонна нгэсонд тэвраб’на’ тара.

Сиеся, прокат производство, машиностроение, 
тамна нгани производство’ мал’ нгани отрасль’ 
тотрев’ чугун производствоход зависимой’ нга’ 
ни’им. Нгадьбянда ти мал’ тикы промышленность 
отрасль’ е’эмня нгод нгобтарця вадам мэць тара.

Производство техника нямна, промышлен
ность мер’ вадёданва нямна маня’ нгарка капита
листической ё  нертеяна’. Тикынгэ саць сава. Та
рем нгэб’нанда нгод тикы тамна тянё. Тикы ё 
экономической серкана нго’ нерте тара’. Тикы 
серм маня’ еерта пир’нгава’, тикы серм маня’ сер- 
таб’нана’ тара. Нгарка капиталистической ё эко
номической серкана нертеб’нана’ валакада ти- 
кырихина маня’ ява’ погребляйбада предмет- 

^ ха’на нгули’ тэврёда, маня’ продуктна’ нгули’
Т нгока’ нгэнггу’, маня’ коммунизм нюртей фаза-

хад коммунизм няби фазан хэсь пиртава’.
Нгарка капиталистической ё  экономической 

серкана нертевана’ е’эмня нгамгэ тара? Тикы 
сер’ е’эмня нюрте’энанда нерня’ миман нгули’ 
саць харваб’нана’ тара, хуркари сангговота серо 
ла’амдаб’нана’ таранггу, маня’ социалистической 
промышленностьва’ нгули’ саць мэбелавана’ е’эм
ня капитальной строительствон саць нгока сред
ство мацибтеб’нана’ таранггу. Мал’ тикы сер’ 
е’эмня условиена’ танянга’ам? Хадри’ нгод та-
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ня’ ! Нябимдехэна, тикы еер" е’эмня саць сава 
производстве техника таняб’нанда тара, промыш
ленность саць мер’ вадёданва таняб’нанда тара.
Тикы серона’ танянга’ам? Танянгов’ ! Пили’ пу- 
данаха’на тикы е’эмня время тара. Нямбеён, вре
мя тара. Едэй завод сертаба тара. Промышлен
ность- е’эмня едэй кадры тохоламба тара. Тикы 
е’эмня время тара, время нгокавна тира. 2— В по
хона нгарка капиталистической ё экономической 
серкана нертева серто’ вуни таня’. Тикы е’эмня 
нгамгэмбирхававна нгокаркавна время тара. Нгоб’ 
тикы ч у г у н м  чугун производством манэкарцюва’.
Чугун производство нямна нгарка капиталистиче
ской ё экономической серкана сян по пирка’на 
нертевамбир? Госплан невхы состаовхана манза- 
равы нгани ханянгы хибяри5 няби пятилетка 
планм сертабава мальнггана няби пятилетка пу- 
данаха’на планхана чугун производством 60 мил
лион тонна пирнгэ падванзь табадамбидонзь. Ти- ш 
кым тарем манэсарць тара: пыдо’ ихиняндо’ 
средний толыркана хусувэй по’ чугун производ
ством 10 миллион тонна пирувна нядамбавамби- 
рась. Тикынгэ таня я’амна сер’ е’эмня хумбан- 
зяда и ядэрма нга’ нисяв’, вэварка нихивабта 
нга’. Мамб’ нгод тикы ни’на’ ншпой чугун про- 
изводствори серкана таня я’амна сгр’ е’эмня 
хумбанзи’ ниць идо’ ядэр’. Пьщо’ ихиняндо’ няби 
пятилетка ямбан СССРхана хибяри’ хусувэй по’ 
няхар’ — тег миллион пирувна, нибта тамна нго- 
камбовна нядана тасламбидонзь. Тикы нгобта- 
рем таня я’амна сер’ е’эмня хумбанзяда и ядэр- 
мась, вэварка нихивабта нга’. Таня я ’амна сер’ 
е’эмня тэри хумбанзи’ ибедо’ ядэрта хибяри хэн- 
ня’ мэб’нана’, таня пир’манда серо тад тасламба
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пяб’нана’ чугун производство е’эмня нгэда те’ны 
техникахана средний толыркана мэб’ хусувэй 
похона чугунм сидя миллион тонна, няхарамдэ- 
да пеля миллион тонна пирувна нгокаркавна сер- 
табавам серта пирта. сер’нгэ таславамбир. Нгарка 
капиталистической ё’ маня’ яна’ тотрев’ промыш- 
ленностьндо’ история хусувэй по’ чугун танго- 
кувна нгокамдава сангговота сер’ нгэвам, оангго- 
вота сер’ нгэб’нанда нгод нгули’ сертавамбир 
нгэвам манэ’лабтаби.

Тарем хараха’на нгарка капиталистической ё 
экономической серкана нертевана’ е’эмня время 
тара, нгока время тара. Маня’ трудна’ произво
дительность нгарка нгэб’, производствона’ техни
ка сатакувна сава нгэбта экономической серкана 
тюку саць тарана сертавнда серма’ мертёркавна 
серта пиртава’, тикы сертавнда серма’ серта вато 
сатакувна мерхале пиртына’.

б) Сельской хозяйство. Отчётной период 
ямбан сельской хозяйство вадёданва промышлен- 
ность вадёданва тотрев’ тю’у’ мингась. Сельской 
хозяйство нерня’ вадёданвада сельскохозяйствен
ной продукт5 нгокмарихина ни нга’, нюртенанда 
социалистической сельской хозяйство вадёвахана, 
мэюрмахана нга, нябимденанда единоличной хо
зяйство янггумахана чга’ нив’. 1938 поход 1938 
по мальнтгы нгэсонд колхоз’ няньм вадабабць’ 
ёдо’ 75 миллион гектархад 92 миллион гектар 
нгэсонд вады’, единоличник’ нгани нгобтикы’ по’ 
ямбан няньм вадабабць’ ёдо’ 15,7 'Миллион гек
тархад 600 ёнар’ гектар нгэсонд тянюмя’, няби 
вадахана мал’ няньм вадабабць’ ё’ 0,6 процент 
нгэсонд тянюмя’. Мань мале технической культу
ра вадабабць’ ё’ е’эмня нидм лахан’, техниче-
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ской культура вадабавахана единоличной хозяй
ство’ мале янггу’. Тикы тяхамна колхозха’на те- 
да’ 18 миллион 800 ёнар’ крестьянской хозяй
ство нгобт ня’лавы, няби вадахана халям портя 
колхоз, промысловой колхоз нись толабю’ 98,5 
процент крестьянской хозяйство колхозха’на мэ’.

Тикы сер’ колхоз’ пили’ пондан мэйрава е’эм
ня, мэюрма е’эмня лахана, хозяйство сошла лн- 
стпчрской система теда’ земледелиена’ единствен
ной форма нгэва е’эмня лахана,

Отчётной период ямбан мал’ культура вада- 
бабць’ ё’ нюокамдаявам революция нерцюй ё’ нго- 
кадня манэпа’нана’ тикахана серта тарця нгэнг- 
гу:

СССРхана мал’ культура’ вадабабць’ я’

Миллион гектарха'на толавы

§ | |
1913 по 1934 по 1935 по 1936 по 1937 по 1938 по

е  с х
й — *05 О» '<»

Н гаводикы  вадабабц ь’
я’ мал’ тю к у ’ нгок
хан до’ ......................... 105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4

Тикы толы ркана
нгэда:

а) Няньм вадабабц ь’ я’ 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5-
б ) Т ехн и ч еск ой  к у л ь 

тур а  вадабабц ь’ я ’ . 4 ,5 10,7 10,6 10,8 11.2 11,0 244,4
в) О городн о-бахч евой

культура вадабабць’
я’ ................................... 3 ,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9 ,4 247,4

г ) С кот нгаворм  ва
д абабц ь ’ я’ . . . . 2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Ткку таблицахана. нгадиню’, мал’ культура 
вадабабць’ ёна’ тю’у’ вады’, нянэхэвавна скот
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нгаворм сваддоабць' ёна', технической культура 
вадабабць’ 'ёна’, огородно-бахчевой культура ва
дабабць’ ёна’ тю’у’ вады’.

Тюку оер’ маня’ земледелиена’ нгаркаркавна 
квалифицированнойнгэ, продуктивнойнгэ хэвам, 
севооборот оерота сер’ пэрма е’эмня мэё основа 
тапевам вадес’ нив’.

Тюку отчётной период ямбан маня’ колхозха’- 
нана’, совхозха’нана’ трактор, комбайн, тамна 
нгани машина’ нгокамданвам нернякуй таблица- 
ха’ ваде’нгади’.

1) СССР сельской хозяйствохона нгэда трактор’ толыр’

1933 по 1934 по 1935 по 1933 по 1937 по 1938 по
о Ь - х  С П »
Й Й *  
5 2 ж

а) Ё нарка’на толёда  тр ак тор ’ нгокад

210,9 276 ,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

123,2 177,3 254,7 328 ,5 365,8 394 ,0 319,8

83,2 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2

б) Ё н ар’ ю но ны хы н атолёда тр ак тор ’ ныхы’

3 209,2 4  462,8 6 1 8 4 ,0 7 672,4 8 385 ,0 9 256,2 288 ,4

1 758,1 2 7 5 3 ,9 4  281,6 5  856,0 6  679,2 7 437,0 423,0

1 401,7 1 669,5 1 861,4 1 730,7 1 647,5 1 751,8 125,0

Т рактор’ мал’ тю к у ’ 
н гок хан до’ . . . .

Тикы толы ркана  
н гэд а ’:

а) М Т С ха’на н гэда  
тр ак тор ’ .....................

б ) С о в х о зх а ’на, п о д 
с о б н о й  сел ь ск охо
зя й ствен н ой  п р ед-  
п р и я т и ех э’на н г э 
да тр ак тор ’ . . . .

М ал’ тр ак тор ’ ны хы ’.

Тикы  толы ркана  
н гэд а ’:

а) М Т С ха’на нгэда  
трактор’ ныхы . .

б ) С о в х о зх а ’на, п о д 
со б н о й  с е л ь с к о х о 
зя й ств ен н о й  п р ед-  
п р и я т и ех э’на н гэ

да трактор  ныхы .
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2) СССР сельской хозянствохона нгэда комбайн’ тамна нгани’ 
машина’ толыр’

(п о  п у да  н и ’ мальнггана ён а р к а ’на тотеда к ом бай н ’, нгани маш ина
нгокад)

1933 по 1934 по 1935 по 1936 по 1937 по 1938 по

га 
X  X

2 Н « с с «
*  ?  -

К ом байн’ . . . . 25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,5 604,3
В н утренн и й  с г о р а 

ние двигатель’, 
локом обил ь’ . . 48 ,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6

С л ож н ой , п олу-  
сл о ж н о й  янзэв  
м олотилка’ . . . 120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8 108,7

Тер тэвабада  авто
м обиль’ . . . . 26 ,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 736,1

Х и б я р и  тэвабада  
автомобиль' 

(н гобл ад  толаба-  
д а ’) ......................... 3  991 5 533 7 555 7  630 8 1 5 6 9 594 240,4

Тюку отчётной период ямбан 1934 поход 
1938 по мальнтгы нгэсонд машино-тракторной 
станция’ 2900-кад 6350 нгэсонд вадё’ма фактм 
тикы толырк’ нядаб’нана’ тикахана мал’ тикы 
танеда толыр’ основаниехэна нгули’ ена мамам- 
бир: едэй те’ны техника основахана маня’ земле- 
делиена’ реконструкция основахананда мале ель- 
цевы.

Тарем харахана маня’ земледелиева’ сямян- 
хат нгарка, механизированной нгэванда хавна, 
тикы нид сямянхат нгокавна товарной земледе- 
лиенгэ нгэванда хавна тамна хуркари нгани ё’ 
земледелие нгэломана сямянхат нгокавна те’ны 
техникахана манзарана земледелие.

Отчётной период ямбан янзэв, технической 
культура’ продукция вадёданвам мэб’нана’, тад
36



тпкахад революция нерцюй период малыитыпя 
нгобт ёльцеб’нана’ тикахана тарця сер’ нгадимда:

СССРхана янзэв, технической культура валоиой нродук-
ц и я д н ’

Л1иллионха’на толеда центнер’

1913 по 1934 по 1935 по 1936 по 1937 по 1938 по

« 
V. =

о р я  ® — *
СО СО ' 
СО

’ Ж

Я н зэв ’ ......................... 801 ,0 894,0 901,0 827,3 1 202,9 949 ,9 118,6
Х л опок  (сы рец ) . 7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363 ,5
Л ен  (ясн гэ н гэда) . 3 ,3 5,3 5 ,5 5,8 5,7 5 ,46 165,5
С ахарн ой  свёкла . 
М асличной техн и 

ч еской  к ул ь 

109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0

т у р а ’ .................... 21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

Тюку таблицахана нгадиню’, 1936 похона, 
1938 похона восток нянгы районха’ва, юго-во
сток нянгы районха’на танда сэл нгэвы нгэб’ 
нгод, 1913 похона нянь нгули’ саць нгокавна ва- 
дёвы нгэб’ нгод отчётной нериод ямбан 1913 по 
нгэломана янзэв’, технической культура’ валовой 
цродукцгаяндо’ нгокамданва нгобнггэв’ пили’ нер
ня’ мингась.

Нянэхэвавна колхоз’-совхоз’ янзэв произ- 
водствондо’ товарность е’эмня нгэда вопрос 
нгули’ интересной. Юнета статистик Немчинов 
няна’ тола’мавна сайнорма нерцюна самлянгг 
миллиард пуд нгок янзэв валовой иродукцияхад 
валакада 1 миллиард 300 миллион пуд пирри то
варной янзэв рынокан нгэдарамбиць. Няби вада
хана та мальнггы янзэв производствоход товар
ной янзэва-н 2 6  процент ха’морнгась. Н рмчинов 
няна’ тола’мавна 1926— 1927 похона нгарка про- 
изводствонгэ тарана колхоз’, совхоз’ производство
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товарностян валовой продукцияхад 47 процент 
ха’морнгась, единоличной крестьянской хозяй
ство товарностян 12 процент пир ха'морнгась. 
Тосарка манэсарць пяб’нана’ 19В8 по мальнггы 
колхоз’-совхоз’ производство товарность вало
вой производствонда 40 процентнгэ толаб’нана’ 
магм’ социалистической янзэв хозяйствова’ тюку 
похона сидя миллиард няхар’ юр’ миллион пуд 
пир товарной янзэвм мирдаць пир’нгась, ненэоя 
мирда’нгась, няби вадахана сайнорма нерцюй 
янзэв производство нгэломана 1 миллиард пуд пи
рувна нгокаркавна. мирда’нгась.

Тарем харахана совхоз’-колхоз’ производство 
товарностьнда нгарка нгэва пыда нгаркавна янг- 
габцянда ж кы  нга’ нив’, тикы яштабцянда яхана’ 
нянъх тамбва серкана значениеда нгули’ саць 
нгарка.

Колхоз’, совхоз’ тарця янггабцяндо'’ танява 
сели’ яхана’ няньна’ тэврёва серм нгули’ сиби- 
цювна, нгули’ мертёвна тэвава’, нгарка яна’ то
варной янзэвхана сававна тэврёвам тэвава’.

Манзь тара, пудана няхар’ по ямбан хусувэй 
по’ янзэв заготовкана’ миллиард мат5 ю’ миллион 
пудхад тасиня’ нись ха’мор’, нгани ханянгэхэна 
тамна нгокарка нгэсеты’ — 1937 похона милли
ард 800 миллион пуд пирнгэ тэвыць. Тикы то
лырт тамна 200 миллион пуд пир хусувэй по’ 
сэмдабада янзэвм нядаб’нана’, тамна сян юр’ 

миллион пуд пир колхоз’ рынокхана мирдапада 
янзэвм нядаб’нана’, тикахана мал’ нгокханда 
нерцюна ваде’мы совхозха’на, колхозха’на то
варной няньнгэ мипада толыр’ нгатптмда.

Тамна манзь тара, пудана няхар’ похона 
товарной янзэв база, тяхана маня’ ява’ няньхана
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нгаволамбавэнгэ толёвы Украинахад нгэрм 'няю’. 
восток няю’ нензхалъй’, няби вадаха’на РСФСРан 
нензхалъй’. Пудана сидя —  няхар’ по ямбан Укра
ина нгокханда хусувэй по’ 400 миллион пуд пир 
товарной янзэвм заготовимби, РСФСР нгоб’ тикы 
похо’на хусувэй по’ миллиард юр’ — миллиард 
сидя юр’ миллион пуд нгок товарной янзэвм за
готовимби.

Янзэв производствовна серта тарця.
Животноводство е’эмня лахана пяб’ тикы сель

ской хозяйство сямянхат пуняна хадабэй отрасль- 
харт пудана похо’на пгаркавна нерня’ хэвада 
пуннмдалъй’. Юно’ толыркана, овца вадабаваха- 
на революция нерцюй нгэломана тамна пуняйуна 
хурка ха’ебтарёб’нана’ нгод нямдотана нгарка 
скотм вадабавахана, порась вадабавахана рево
люция нерцюй толырм мале хаева’.

Тикы е’эмня лаханана таблица ти нгадя:

СССРхана мал’ скот толыр’ 
(миллионха’на толеда)

Июль ирийхана 5 2 3С
я
' 8*« 
С 3 я

ос ОС ОС ОС ОС ОС

Ё.
1 5 2 .  
-  и о-1О С '"53 С ^  V по 

19
33

 
ха 

на

2 2 3 8 -гсо шсо Осо г**со $
Я >» • сосоО и 2 о О) 2 о» О) о> 05 « ур СП ч.м X С ■“* м Й С о.

Ю н о ’ ......................... 35 ,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48 ,9 105,4
Н ям дота нгарка  

с к о т ......................... 60 ,6 38,4 42,4 49,2 56 ,7 57,0 63,2 104,3 164,6
О в ц а’, к о за ’ . . . 121,2 50 ,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2
П о р а сь ’ .................... 20 ,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

Юно вадабавахана, овца вадабавахана пуня
на ха’ебтарёвава’ мер’ янггумдавахана’ нгули’ мэ- 
ёвна енавамбир.
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в) Товарооборот, транспорт. Промышлен
ность, сельской хозяйство вадёданва сер’ маня’ 
яханана’ товарооборот нгод вадёданась. Государ
ственной, кооперативной тэмдорма тэмдолава’ 
ёда отчётной период ямбан 25 процент пирувна 
вады. Государственной, кооперативной тэмдорма’ 
розничной оборотда 178 процент пирувна вады. 
Колхоз’ базарха’на тэмдорма оборот 112 процент 
пирувна вады.

Тикы ©’эмня лаханана таблица ти:
Товарооборот

1. Государственной, 
кооперативной тэм
долава я* (тэмдола
ва харад’, палатка’) 
по пуда ни’ мальнг
гана ..........................

2. (Общественной пи
танием толаба) го
сударственной, ко
оперативной тэм
дорма миллион сел- 
коиха’натол ёда роз
ничной оборотда , .

3. Миллион селкойха’- 
на толёда колхоз’ 
базарха’на тэмдор
ма оборот ...............

4. Пищевой Промыш
ленность Народной 
Комиссариат, Лег
кой Промышлен
ность Народной Ко
миссариат, Тяже
лой Промышлен
ность Народной Ко
миссариат, Лесной 
Промышле н н о с т ь 
Народной Комисса
риат, союзной рес
публика’ Местной 
Промышлен н о с т ь 
Народной Комисса
риат’ сбыт е ’эмня 
нгэда областной 
тэмдорма базадо’ 
по пудани’ мальнг
гана ..........................

1933 по

285355

49789,2

11500,0

1934 по 1935 по 1936 по 1937 по 1938 по

286236

61814,7

14000,0

268713

81712,1

14500,0

289473

106760,9

15607,2

718 836 1 141 1798 1912 1994 277,7

327361

125943,2

17 799,7

356930

138574,3

24399,2

88«- &
00 п  «  

22  *

125,1

278.3

212,2
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Пгадш ш ’, транспорт невхэнда нгэломана нга- 
водикы нгокаркавна нивы нгэб’нанда тэвамбю’ 
яханана’ товарооборот нгод тарем вадё я ’амвы 
нгэись. Нечэсянда нгод отчётной период ямбан 
хуркари трансиортхана нгаводикы тэвабава вадыг 
нянэхэвавна еся сехэры транопоотхана, воздуш
ной транснортхана нгаводикы тэвабава вады. Ид 
транспортхана нгаводикы тэвабава нгобтарем ва
ды валакада нгобпирувна ни вадёдан’, сава ниб’- 
нанда нга’ нгод 1938 похона ид транспорт 1937 
ио нгэломана нгаводикы тянёркавна тэвась.

Мал’ тикы’ е’эмня лаханана таблица ти:

Нгаводикы тэвабава

1933 1934 1935 1936 1937 1938
св X ® О О'-5

с  с к
сот ч’о СО СО оч о> от уэ

Е ся  сех эр ы 1 (м и лл иард
тонно-килом етрха'на

т о л ё д а ) ..............................
Е с и ’ м ю й, я в о ’ понггы

169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217 ,7

т р ан сп ор т  (м и ллиард
тон н о-к и л ом етр ха’на
т о л ё д а ) .............................. 50 ,2 56 ,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5

Г раж дан ск ой  тиртя нга-
н о 1 т р а н сп ор т  (мил
л ион  тонно-килом етр-

2 1 ,9х а ^ а  толёда) 3,1 6,4 9,8 24,9 31 ,7 1022,6

1938 похона ид транспорт нгаводикы тэваба- 
вахананда нгани ханянгы ха’ебтарёвада 1939 
похона янпумдавы нгэван нгули’ мэёвна енавам- 
бир.
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2. НАРОД МАТЕРИАЛЬНОЙ, КУЛЬТУРНОЙ 
ИОЛОЖЕНИЕНДА НЕРНЯ’ ВАДЁДАНВА

Промышленность, сельской хозяйство нерня’ 
вадёданва народ илм матернальноювна, культур- 
ноювна нерня’ ханада, нябинзер’ серта нгэсь 
я’мась.

Эксплуатациям янггумдава, народной хозяй- 
ствохона. социалнстнческой системам мэйрава, ман- 
заясява янггува, маркана, нгэсыхына манзаяоя- 
вахад нгадпберта нгамгэхэртасява янггува, про
мышленностям нгули’ саць мэбелава, рабочий’ 
толыр нгобнггэв’ нгокамданва, рабочий’, колхоз
ник’ трудндо’ производительность вадёданва, ям 
пили5 пондан колхоз’ е’эйнгэ мэйрава, колхозха’ 
сямянхат сава трактор, сельскохозяйственной ма
шина нгокавна иппава,— мал’ тнкы’ рабочий’, 
крестьянин’ материальной ил’ нерня’ вадёданва 
е’эмня нянэй условие серта. Рабочий’, крестья
нин’ материальной ил’ савума хадри’ маня’ яха- 
нана’ хадри’ нгод рабочий’, крестьянин’ инте
рес’ е’эмня машарана интеллигенции материаль
ной илм нгод савумда. Тикы интеллигенция ма
ня’ яханана’ нгарка ныхынгэ тара.

Нгэсыхыд хэвы нгаворци’ илевахад пина 
иленя, манзаясяда, хардасяда крестьянин хагоер- 
кава’ промышленность няку’ мэва е’эзгая, сяма 
нид манзараванзь мэва нямна теда’ мале 
вада янггу. Тарця крестьянин’ маня’ яхана
на’ мале нга’на янггу’. Тикы сер’ хадри’ 
сава нга’ нив’, тикы сер’ маня’ нгэсынана’ 
зажпточноювна илева е’эмня лахана. Теда’ 
валакада колхоз’ маня’ хамавнана’ маня’ вадё- 
данана промышленнюстьхана’ хусувэй по нябида
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пеля миллионхарт нгацьмбой колхозникдо’ мип- 
вандо’ е’л1гвна лаханавамбир. Мале зажиточною- 
вна плелмы’ колхоз’ теневаб’нандо’ тара, пыдо’ 
нядандо’ тарця няд’ма янггоб’ маня’ промышлен- 
ностьва’ нерня’ вадабава нгули’ саць сангговота. 
Промышленностьм тад нерня’ ниб’нана’ вадабю’ 
крестьянинха’на пили’ нгокаркавна тарана хурка- 
ри товар таравандо’ пирувна миць я ’амнггува’. 
Колхозха’на техника нгока нгэванид нгани ханя- 
нгы манзарана’ нгэсыхыд хэсь пир’нга’, нгадь- 
бянда колхоз’ маня’ хамавнана’ хибяри нгули’ 
миць пир’нга’. Тикы хибяри’ промышленноотьха- 
на манзара пя’махадандо’ мал’ маня’ народной 
хозяйствохона’ саць нгарка таром тавы’ нгэиць.

Отчётной период ямбан рабочий’, крестьянин’ 
материальной ил' савума е’эмня факт’ ти’:

1. Нанодной доход 1933 поход 1938 по маль- 
нггы нгэсонд 48,5 миллиард селкойхад 105,0 
миллиард селкой нгэсонд вады;

2. Рабочий’, слуясащий’ толыр’ 1933 поход 
1938 по малыпты нгэсонд 22 миллион ватамбой 
хибярихнд 28 миллион хибяри нгэсонд нгокма;

3. Рабочий’, служащий’ по ямбан щэданедь- 
бядо’ фонд нгокханда 34 953 миллион селкойхад 
96 425 миллион селкой нгэсонд вады;

4. Промышленностьхана манзарана рабочий’ 
ПО' ямбан нгэда средний толыркана недьбядо’ 
1933 поход 1938 по малыпты нгэсонд 1513 
селкойхад 3 447 селкой нгэсонд вады;
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5. Колхоз’ есьто’ доход’ 1988 поход 1937 по 
малынты нгэсонд 5 661,9 миллион селкойхад 
14180,1 миллион еелкой нгэсонд вады’ ;

6. Няньм соябтава е’эмня хаевы янзэвм 
нись толабю’, няньм соябтава е’эмня нгэда янзэв 
страховой фонд нись толабю’, общественной скот 
нгавор’ фондм пнсь толабю’, янзэвм государствен 
мипавам нись толабю’, МТСха’ манзаравандо’ 
е’эмня мп’мы янзэвм нись толабю’ няньм вада- 
бабць’ районха’на нгопой колхозной дворан 
янзэвм средний толыркана мипава 1933 шоход 
1937 по мальнггы нгэсонд 61 пудхад 144 пуд 
Н 1Э С 0Н Д  тэвыць.

7. Бюджетувна государство социально-куль
турной серк’ мэта еся’ 1933 поход 1938 по маль
нггы нгэсонд 5 839,9 миллион селкойхад 35 202,5- 
миллион оелкой нгэсонд вады’.

Народ культурной положениеда материаль
ной положенненда нерня’ миманзер’ вадёданась.

Народ культуранда вадёданва нямна отчётной 
период ненэсянда нгод культурной революция не- 
риодась. СССРхана иленя национальность’ вада- 
вна всеобще-обязательной первоначальной обра
зованием иланд тэврава, хуркари школа’ толыр’ 
нгокма., тикы пжолаха’на тоходагаани’ толыр’ 
нгокма, высший школа ёльцебада специалист’ 
толыр’ нгокма, едэй советской интеллигенциям 
ыгадимдева, мэйрава — народ культура нерня’' 
мимам манэ’лабтаби’.
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Тикы е’эмня лаханана факт’ ти’ нгада:
1) Народ культура нерня’ мима

ПОКАЗАТЕЛЬ"

Ху
рк

а 
то

лы
р-

 
ка 

на 
то

ла
вы

'

19
33

 
34 

по

19
38

 
39 

по О «
В = « ОСТ Iсото - 

§ §

Х у р к а р и  ш к олаха’на
тоходанани’ тол ы р ’

Тикы  толы ркана  
толбда:

Н ачальной  ш к олаха’
на тоходан ан и ’ т о 

ен ар ’ хи бя -  
р и х и ’на

23  814 33  965,4 142,6

лыр’ ..............................

О б щ и й , специальной  
обр азов ан и ев н а  

ср ед н и й  ш колаха’
на т оходан ан и ’ то 

ён а р ’ хи бя-  
р и х и ’на

17 873,5 21 288,4 119,1

лы р’ ..............................

В ы сш и й  ш к олаха’на 
тоходан ан и ’ т о 

ён а р ’ х и б я -  
р и х и ’на

5  482 ,2 12 076,0 220,3

лыр . . . .

С С С Р хана х а н зе ’ли’ 
тоходанвахана мал’

ён а р ’ хи бя-  
рихи'на

458,3 601,0 131,1

тоходан ан и ’ толы р’ 

М а ссо в о й  би бли отека’

Снар’ хи ^ я- 
р и х и ’на

4 7 4 4 2 ,1

толы р’ .........................

Т икы  би бл и отек аха’на

ён арка’на
толы ’

40,3 70,0 173,7

н гэда  книга’ толы р’ 

К лубн ой  у ч р е ж д е н и е ’

миллионха- 
на толы ’

86,0 126,6 147,2

толы р’ ......................... енарка’на
толы ’

61,1 95,6 156,5

Т еатр ’ толы р’ . . . .

К и н оустан ов к а’ тоты р ’ 
(тыяк плёнкасавэй

еди н и ц а х а ’- 
на толы ’

587 790 134,6

н ись  тол абю ’) . . . еди н и ц аха’- 
на толы ’

27 467 30  461 110,9
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Продолж ение

ПОКАЗАТЕЛЬ’

I Х
ур

ка
 

то
лы

рк
а 

на
 

то
ла

вь
Г

о
Е

5
5 19

38
 

39 
по 2 = с с  я

~ГГ ЕСО СО '
§ 8 ?  сйоз -

Тикы толы ркана н гэ
д а  зв ук овой  к ин о’ . ед и н и ц аха’- 498 15 202 31 мэвавна

Н гэсы х ы ’на нгэда  
к и н оустан овк а’ то 
лы р’ (тыяк плёнка- 
савэй  нись тола- 
б ю ’) ..............................

на толы ’ 

ед и н и ц аха’- 17 470 18 991 108,7

Тикы толы ркана толё- 
д а  зв ук овой  к ино’

на толы ’ 

еди н и ц аха’- 24 6  670 278 мэвавна

П охон а печатайбада  
га зета ’ ти р а ж д о ’ . .

на толы' 

млн. толы ’ 4 984,6 7 092,4 142,3

2) 1933—1938 похо’на СССРхана едэй сертавы школа’ толыр'

П о’

Школа’ толыр’

Марка’на, 
марад то’лаха 

нгэсыхы’на 
сертавы 

школа' толыр'

Сельской 
яха’на сертавы 
школа' толыр’

Мал’ нгок- 
хандо'

1933  . . . . ■ .................... 326 3  261 3  587
1934 ............................................. 577 3  488 4  065
1935 ............................................. 533 2 8 2 9 3  362
1936 ............................................. 1 505 4  206 5 7 1 1
1937 ............................................. 730 1 3 2 3 2  053
1938 ............................................. 583 1 2 4 6 1 8 2 9

1933 п оход  1938 по
мальнггы н гэсо н д  м ал’
и гок хан до’ ед эй  сертавы
ш кола’ толы р’ .................... 4  254 16 353 2 0 6 0 7
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3 ) 1 9 3 3 — 1938 п о х о ’н а  в ы с ш и й  у ч е б н о й  з а в е д е н и е  ё л ь ц е в ы  
н г а ц ь м б о й  с п е ц и а л и с т '  т о л ы р ’ (ён а р к а ’на толы ')

193
3 

по
хо

да

193
4 

по
хо

на

19
35

 
по

хо
на

193
6 

по
хо

на

яX
Оиос

N
СОСТ> 19

38
 

по
хо

на

34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7

6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2
1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1

4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6
2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7

10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7

4,6 2,5 7,5 9,2 12,3 13,6

4,3 П Д 12,7 14,2 9,9 9,8

С С С Р хана мал’ нгокханда  
(воен н ой  сп ец и ал и ст  нись  
толабю ’) ........................................

1. П ром ы ш ленность, ст р о и 
тельство и н ж ен ер ’ ....................

2. Т ран сп орт, связь  и н ж ен ер ’ .
3. С ельской  хозя й ством  м е х з-  

н и зи р уй бав ав н а  и н ж ен ер ’, 
агрон ом ’, в етер ин ар ной  
врач’, з о о т е х н и к ' ....................

4. Э к он ом и ст’, ю р и ст ’ . . .
5 . С р едн и й  ш колаха’на, раб- 

ф акха’на, техн и к ум ха’на то- 
хол к ода’, и ск у сст в о х о н а  ман- 
заран и  толаба п р о св ещ ен и е  
серкана м анзарана нгани  
сп ец и а л и ст ’ ...................................

6 . В рач’, п р о в и зо р ’, ф и зи ч е
ск о й  культуравна м анзарана’

7. Н гани  сп ец иальн остьхан а  
манзарана сп ец и а л и ст ’ . . .

Мал’ тикы нгарка культурн-ой манзаям серта’- 
махад работай класс понггад, крестьянство понг- 
гад, советской служащий3 понггад тарпвы едэй, 
толытжананда нгока советской интеллигенциява3 
нгадимя, мэёрнга. Тикы интеллпгендиява народ- 
хадана3 ниня янггребада часть, эксплуатация са- 
нггово’ма.м ехэрана, эксплуататор сэхэдана, СССР 
народ3 сер е’эмня мал3 харта ныхымда миць ха- 
мадёда интеллигенция.

Тикы едэй, народной социалистической интел
лигенция нгадима мань пхинян маня3 яхаиана3 
культурной революция сямянхат нгарка нгадим- 
девы серта.
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3. СОВЕТСКОЙ СТРОЙ Т Я Х А ’ М ЭЮ РТАНВА

Отчётной период ямбан яна’ внутренний поло
жение тамна тяха’ мэюрнга, советской строй там
на тяха’ мэюрнга. Отчётной период ямбан саць 
нгарка сертавы серта тикы.

Нябинзер’ нгэсь я’мась. Народной хозяйство 
мал’ отрасльха’на социалистической системам 
мэйрава, промышленность, сельской хозяйство 
вад<*’ва, трудящийся’ материальной положение 
вадёва, народной масса’ культурандо’ нерня’ ми
ма, народной масса’ политической актнвностьн- 
до’ нерня’ мима — советской стройм тамна тяха’ 
мэйрадонзь. Мал’ тикы серод Советской власть 
нермбэрмахана сертавы’ нга’ ни’им.

Те’ны советской обществохона антагонисти
ческой, враждебной класс’ мале янггу’, эксплуа
таторской класс’ янггумдавы’, советской обще- 
отвонгэ нгэда’ рабочий’, крестьянин - интеллиглн 
ция нидо’ нядаба нгобнзер’ ня’лё иле’, манза- 
ра’, — те’ны советской общество хуркари капи
талистической обществоход янггабцянда тикы 
нга’ нив’. Капиталистической яха’на рабочий’, 
капиталист’ понггана, крестьянин’, помещик’ 
понггана нгэда непримиримой противоречие ка
питалистической обществом лядпи, тикы нид ка
питалистической общество внутренний положе
ние устойчивой ни гна’, эксллуатацияхад тарпвы 
советской общество таоця противоречие ехэра, 
советской обществохона классовой пёдва янггу, 
рабочцй’, крестьянин’, интеллигенция нидо’ ня
даба нгобнзер’ ня’лё иле’. Рабочий’, крестьянин’, 
интеллигенция нгобнзер’ илевандо’ основахана 
тарця движущий ныхы’: советской общество мо-
48



рально-политической единство, СССР народ’ нят
ва, советской патриотизм мэюрнга’. 1936 похона 
ноябрь ирийхана ня’амвы СССР Конституция, 
яна’ верховной органха’ тэранггова нгарханда 
демократизируйва нгоб’ тикы основахана нгади- 
мяханяь. '

Я на’ верховной органха’ тэранггова яна’ вну
тренний положение характерной янггабцьнгэ та
рана СССР народ’ нгобнзер’ илевамдо’, советской 
общество единством нгули’ сававна манэ’лабта- 
донзь. 1937 по декабрь ирийхана СССР Верхов
ной Советан тэранггова мальнггана коммун®‘.тат, 
партияхана ниня мэнит блок е’эмня 90 миллион 
пир хибяри голосуясь, няби вадаха’на нал’ голо- 
сованиехэна таравы хибярихит 98,6 процент го
лосуясь, 1938 по июнь ирийхана союзной респуб
лика’ Верховной Советха’ тэранггова мальнггана 
коммунистат, партияхана ниня (мэнит блок е’эм
ня 92 миллион хибяри голосуясь, няби вадаха’
на мал’ голосованиехэна таравы хибярихит 99,4 
процент голосуясь.

Советской строй мэё нгэванда основа, Совет
ской власть ниня тянёворта ныхында нгадиберць’ 
тикы нга’ нив’.

Тюкор, ханзер’ хадри’ сайнорма нгадимб’, 
хуркари нгани ё’ нгэломана маня’ армияна’ тыл, 
фронт однородностьнди’, внутренний единствон- 
ди’ танява нид мэбесаркаванди’ е’эмня лахана. 
Тикым нгани яха’на мэна сайнормам мэнена хи
бяри’ теневаб’нандо’ тара.

Нгани ё’ печатьхана манзарана нгани хапя- 
11ГЫ хибяри’ тарем посана’ : советской организа- 
цияхат шпион, хибяри хадабади, вредитель — 
Троцкийм, Зиновьевм, Каменевм, Якирм, Туха-
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чевскийм Розенгольцм, Бухаринм тамна нгани 
враг янггумдава вада’нанда советской стройм 
«ныхысяламде», советской стройхана «разложе- 
н и р л [ »  нгадимде. Тикы хумбанзяда, вэваковиа по- 
санавам ппсяде’мамбнр. Советской организация- 
хат вэвако хибяри, враг яштумдава советской 
стройм ханзер’ ныхысяламде пиртада, ханзрр’ 
разложением нгадимде дпрта? Троцкиотско-бу- 
харинской игппон’, хибяри хадабада’, вредитель3 
мандалэня ха.рто’ пыдадо’ хуркари нгани с ’ чинов- 
нпккоця нгэломана вэваркангэ толабиць, пыдо’ ти
кы чиновниккоця’ табиковам, тикы чиновниккоця'' 
харвава серм рабдарев’ сертабидонзь, тикы чинов- 
ниъкоцяха’ пншоннгэ манзараванзь хэванзь хама- 
дыць. Тикы троцкистско-бухаринской шпион’, хи
бяри хадабади’, вредитель’ мандалэця капитали- 
гтической эксылуатацияхад таш вн  сямянхат пу- 
дана советской гражданин капитал рабнгэ нгэда 
хуркари нгани ё’ чиновниккоця нгэломана нгар- 
кавна саварка чгэвам ннць хамада’. Харто’ пыда
до’ мирдапада раб’ — тикы вэвакоця ба-нда хибя- 
ха’на таради’, нга<мгэ е ’эмня народхана таради', 
хнбям «разложись» чиртади’? 1937 похона Ту
хачевский, Якир, Уборевич тамна нгани враг3 
яд’манзь судевыць. Тпкы пуна СССР Верховной 
Совртан тэранггуць. Тикы тэраштоваха3на мал* 
голосуйвы хибярихит 98,6 процент Советской 
власть е’эмня голосуяць. 1938 по нюртехэна Ро- 
зеигольц, Рыков, Бухарин тамна нгани враг3 яд’
манзь судевыць. Тикы пуна союзной республика’ 
Верховной Советха’ тэраштуць. Тикы тэрашто- 
ваха’на Советской власть е’эмия мал’ голосуйвы 
хибярихит 99,4 процент голосуясь. Тикы пуна 
юндармамбир: тикы «разложениер» ханяна нга-



дида', тикы «разложениер» тэрангговахана нгамгэ 
нпда’ нгадив’?

Тикы’ нгаып е” тер хумбанзи посананаха’ ин- 
зелехэя тарем ибедормамбир: шпион, хибяри ха- 
дабадп, вредитель харто’ ихиндо’ хаевына’ нгэб’- 
нана’, вэвако манзаям сертабаваханандо’, хи
бяри хадабаваханандо’, шппоннгэ тараваханан- 
до’ нивы нгэб’нана’ мадаршо’, тикахана хадри’ 
ханя’ советской организация’ сатакувна мэбета- 
са%а. (Письнга’.) Шпион, вредитель, хибяри 
хадабади нись пяруёр, нись вэварахамбю’ нгэда- 
бада тикы господин’ харто’ пыдадо’ саць мер’ ни5 
нгадимдембю’ ?

Советской организацияхат шпион, хибяри ха
дабади, вредитель янгтммдава советской организа
ция сатавна мэйрабта сырнгась, ненэсянда нгод 
мэйраяда. Тарем мамб’ саварка ни нгэнггу’?

Хасан то вархана нгэвы событие’ советской 
организацияхат шпион, хибяри хадабади, вреди
тель янггумдава советской организация мэйрава 
е’эмня сямянхат сава сер’ нгэвам ни’хале манэ’- 
лабтабю’ ?

Внутренний политика серкана партия сертав- 
нда сер’:

1. Производство техника серкана, промыш
ленность мер’ вадёданвахана. нгарка капиталисти
ческой ё мале нерте5 маха дана’ тикы ё  хахаяда 
10— 15 похо’на экономическоювиа нертевана’ 
е’эмня маня’ промышленностьна’ вадёданвам, 
труд производительность вадёданвам, производ
ство техникам савумдавам тамна нерня’ хана 
тара.
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2. Хахаяда В— 4 по ямбан средний толырка
на толаба гектархад 12— 18 центнерм ма’лаба 
хусувэй по’ 8 миллиард пуд нгок янзэвм вадаба- 
вам тэвва е’эмня, средний толыркана толаба тех
нической культура производством 80—35 про
цент пирувна нгокамдава е’эмня, овца’, порась’ 
толырм еидя мэвавна нгокамдава е’эмня, нямдо- 
тана нгарка скот толырм 40 процент пирувна нго- 
крмдава е’эмня, юно’ толырм 85 процент пирувна 
нгокамдава е’эмня маня’ земледелиена’, животно- 
водствона’ вадёданвам тад нерня' хана тара.

3. Рабочий5, крестьянин’, интеллигенция ма
териальной, культурной илмдо’ тад нерня' савум- 
дамба тара.

4. Маня’ социалистической Конгтитуциява 
нгули5 иланд минре тара, яна’ нолитической ил 
демократизируйбавам нгули’ тихинда минре тара, 
советской общество морально-политической един
ством, рабочий’, крестьянин’, интеллигенция ни- 
до’ нядаба нгобнзер’ нлевамдо’ мэйрамба тара, 
СССРхана'шьеня народ’ нятвам нгули’ мэйрамба 
тара, советской патриотизм нерня’ пэрць тара, 
мэйрамба тара.

5. Яна’ сиди’мана капиталистической ё’ нгэ
вам юрба ни тара’, нгани ё’ разведка’ маня’ яха
на’ пшиондо’, хибяри хадабадидо’, вредительдо’ 
нгэдарамбвамдо’ тене тара. Тикым тене маня’ со
циалистической разведкава’ мэйрамба тара, ма
ня’ социалистической разведкава’ народ ядангган- 
зу’ пёдни враг мардабвахананда, янггумдамбва- 
хананда пили’ нядаба тара.



В М 1(б)м ТАД Н ЕРН Я  МЭЙРАМБАВА

III

Политической линия нямна, хусувэй ялей 
практической манзая нямна отчётной период пар
тийна’ генеральной линия нгули’ вадума перио- 
дась. (Поп пей пейдемби\)

Мал’ народной хозяйствохона социалистиче
ской системам мэйрава, едэй техника основахана 
промышленность, земледелие реконструируйба- 
вам ёльцева, промышленностьвана няби пятилет
ка планм ёдьцьнда нерня ёльцева, хусувэй пуху 
янзэв производством 7 миллиард пуд пирнгэ тэв- 
рава, мядормам, манзаясявам янггумдава, народ 
материальной, культурной илм савумдава маня’ 
партияна’ политика тид нгэвам, партияна’ нерм- 
бэрманда тид нгэвам манэ’лабтабада сямянхат 
нгарка тэввы’ сер’ нга’ ни’им.

Маня’ партийна’ генеральной линия ядангган
зу’ нёдна’, хуркари’ «левой», «гтавой» течение’, 
хуркари троцкистско-пятаковской, бухаринско- 
рыковской перерожденец’ мал’ тикы нгарка тэв
вы серо’ пуна нгока мэва мэ’мыдо’ «платформа- 
до» такалпа’нандо’ тарась. подпольен хэб’нандо’ 
тарась. Пыдо’ народ волян таланавандо’ е’эмня 
харбё нгэвандо’ янгго меньшевик’ня, эсер’ня, фа- 
шист’ня нгобт нгомам, нгани ё’ тер разведкаха’
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служиванзь хэвам, шшюннгэ недва’левам, тад 
тикахад маня’ ява’ тярма е’эмня, маня’ яханана’ 
нгани янгор капита листпч еской рабством сертава 
е’эмня Советской Союз ядаштанзу’ пёдна врагха’ 
няданггованзь ваторавам харто’ е’эмняндо’ савар- 
кангэ толадо’.

Народ ядангганзу’ пёдна врагнгз хэбэй’, маня’ 
партияна’ линия ядангганзу’ пёднп’ вэвако, сла- 
васяда иле’мандо’ мал тарця.

Партия народ ядангганзу’ пёдни враг янггум- 
да’махаданда, партийной, советской организация- 
хат перерожденец янггумда’махаданда харта по
литической, организационной манзаяхананда 
тамна сатакувна единойнгэ хая, Центральной Ко- 
митетнда хэвхана тамна ошгоченнояркангэ хая. 
(Пон пей пейдемби’. Делегат ’ мал’ нуль- 

яд'; нусь докладм вадетан приветствие ваде’- 
нъа\ Т ёр’ яльцедарнга': « С т а л и н  н я х а н а ’ 

у р а !  С т а л и н  н я в а ’ т а н я  и л е я !  М а н я ’ 
п а р т и я н а  Ц К  т а н я  и л е я !  Ура ! »)

Отчётной период ямбан партия внутренний 
илнда нерня’ мима е’эмня, организационной, про
пагандистской мапзаянда е’эмня лаханана факт 
манэкарцюва’.

1. ПАРТИЯ СОСТАВ»! САВУ»1ДАВА Е’Э»!НЯ 
НГЭДА СЕР’. НГАРКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЯН 
ОРГАНИЗАЦИЯНГЭ ХАНАВА. НЕР»1БЭРТЯ 
ОРГАН НИЗОВОЙ »1АНЗАЯН ХАХАЯЛТАВА

Партия, партия нермбэртя орган’ отчётной 
период ямбан сямянхат нерня сидя линпявна мэй- 
рамбавыць: партия составм регулируйбава, нива 
енавамбир хибяри партияхад хэвня’ пэрма, сава 
хибяри партияхана хаебава лпниявна мэйрамба-
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выць, нгарка организация сян организациянгэ 
ханабава, тикы организация’ нгарадм нюдяркангэ 
ханабава нермбэрти орган низовой, 'Оперативной, 
конкретной ыанзаян хахаялтамбава лпниявна 
мэйрамбавыць.

Партия XVII съездхана язвы делегат’ пар
тия 1.874.488 членхад нгэдаравыць. Тикы толырм 
партия XVI съездан делегат игэдаравы партия 
член’ толырня ианэсарп’ серта тарця нгэнггу: 
партия XVI съездхад XVII съезд нгэсонд нар- 
тнян 600 ёнар’ партия едэй член тю. 1930— 1933 
по’ мальнпы условиехэ’на партиян тарем саць 
нгокавна хибяри’ то’ма сер’ партия составм са
вавна, тараванзер’ нгокамдава сер’ нись нга’. Ти- 
кым партия сэвте нидась я’ам’. Честной’, мал’ 
харто’ ныхыдо’ партия сер’ е’эмня мниада хибя
ри’ хавна партиян партия знамям харто’ серото’ 
е’эмня тару’ман харвана’ случайной хибяри’. 
карьерист’ мимам партия теневадась. Харта 
члент» толыр’ нгока нгэвахана ныхы’манда 
хавна нянэхэвавнанда харта члента качество 
сава нгэвахана ныхы’мамда партия ехэра’ вунь- 
сяда. Тикы сер’ нид партия составм регули- 
руйбава е’эмня нгэда вопрос нгадимя. 1933 похо
на. пявы партия член’, кандидат’ чисткам тамна 
нерня’ мэ’манзь таславысь, партия чистка ненэ- 
сянда нгод 1935 по май ирий нгэсонд мэ’мысь. 
Тикы тяхамна партиян едэй член пэрмам нгэва- 
дала таславысь, ненэсянда нгод партиян едэй член 
пэрма 1936 по сентябрь ирий нгэсонд нгэва дал а- 
высъ. Партиян едэй член валакада 1936 по но
ябрь ирий 1-й яляхад пэрць пяць. Тяха’, пар- 
тияхана тосакабтада хибяри’ нгока игэва е’эмня 
лаханана сер’ нид—Киров нява’ враг’ хадава нид
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партийной документ манэсарманзь, меняйванзьтас- 
лавыць; партийной документ манэсарма, меняй- 
бава валакада 1936 по сентябрь ирийхана ёль- 
цевысь. Валакада тнкы пуна партиян едэй член, 
кандидат пэрць пядь. Партия мал’ тикы серо сер- 
таванда сели’ сямянхат ирт мин да» партия сер’ 
е’эмня мал’ харто’ ныхыдо’ мипада хибяри тэра’- 
махаданда партия нонггад случайной, пассивной 
хибяри, карьерист, враг янггумдаяда. Сертавы 
чисткам нгарка опшбкаси’ сертавы сер’нгэ тола- 
вамбир ни ига’. Сава ниб’нанда нга’ нгод ошиб
ка' нгатевана' нгэломана нгокаркаць. Хадри’ нгод 
маня’ нерня’ массовой чистка сертабаб’нана’ ни 
таранггу’. 1933— 1936 пуху чистка ханзе’ли’ нгэб’- 
нанда нгод янгго я’мась. Тикы чистка основаха- 
нанда сава серо та. Теда’ тюку X V III съездан 
делегат5 партия 1.600 ёнар’ пир членхат нгэда- 
равы’, няби вадахана XVII съезд мальиггы нгэ
ломана партия 270 ёнар’ член пирувна. тянёрка. 
Тикахана нгамгэхэрт вэвако сер’ янггу. Тарця 
сер’ ханяцрй саварка. Партия харта члента по
нггад вэвако хибяри питарпавахананда мэбертана, 
Партиява’ теда’ тянёмбовна толыркананда тянёр- 
ка. нгэб’нанда нгод тикы тангэ качествонанда 
саварка.

Тикы саць нгарка сертавы сер’.
Хусувэй ялей партийной табиковам низовой 

манзаян хахаялтава нямна, тамна тад нерня’ 
конкретнойнгэ ханава нямн? савумдамбавам мэб’- 
нана’ нгарка оцганизация сян организациянгэ ха- 
навам, тикы организация нгарадм нюдяркангэ ха- 
навам, тикы организация’мана партийной орган’ 
табиковам сибимдева е’эмня, тикы табиковам кош 
кретнойнгэ, живойнгэ, оирративнойнгэ ханава
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е’эмня партия сямянхат сава средствонгэ толада. 
Наркомат нюдяркангэ хачава сер’, тамна тикы 
хавна административно-территориальной органи- 
зация, няби вадаха'на союзной республика, край, 
область, район, тамна нгани тикы то’лаха адми
нистративно-территориальной организация нюдяр
кангэ ханава сер’ нгарка организация’ нюдяр
кангэ ханавыць. Маня’ теда’ 7 союзной ресггуб- 
ликана’ тангэ 11 союзной республикава’, СССР 
14 наркоматна’ тангэ 34 наркоматва’, 70 крайна’, 
областъна’ тангэ 110 крайва’, областьва’, 2.559 
марад, сельской районна’ тангэ 3.815 марад, 
сельской районва’. Тикы сер’ тарця нгэва сели’ 
теда’ партия нермбэртя орган’ системахана 
ВКП(б) ЦК табиковавна манзарана 11 централь
ной комитет, 0 краевой комитет, 104 областной ко
митет, 30 окружной комитет, 212 марад комитет, 
336 маркана нгэда районной комитет, 3.479 сель
ской районной комитет, 113.060 первичной пар
тийной организация.

Нгарка организация нюдяркангэ ханавам ёль- 
цевэнгэ толаба ни тара’. Хадри’ нгарка организа
ция’ тад нерня’ нюдяркангэ ханавы’ нгэнггу’. 
Ханзе’ли’ нгэб’нанда нгод нгарка. организация ню
дяркангэ ханава хусувэй ялей манзаяхана нерм- 
бэрма нямна, нермбэрмам низовой конкретной 
манзаян хахаялтава нямна мале теда’ сава ре
зультат тамби. Нгарка организация нюдяркангэ 
ханава нгока юр’, нгока ёнар’ едэй кадры нерм
бэртя манзаян нгэдаравам тава е’эмня мань мале 
ни дм лахан’.

Тикы нгобтарем нгарка сертавы сер’.



2. КАДРЫ НОДБЛРАИБАВА, ВЫДВИГАЙБАВА, 
РАССТАВ11БАВА

П арш а составм регулируйбава, нермбэрти ор
ган конкретной низовой манзаян хахаялтамбава. 
партиям, пыда табиковамда тад нерня’ мэйрамба- 
ва е’эмня единственной средство нихинзь нга’, 
единственной средство нгэсь я’амнгаханзь. Кад
ры хамадава е’эмня нгэда манзаям нгарханда са- 
вумдава, кадры подбирайбава серм, тикы кадры 
выдвигайбава серм, тикы кадры раоставибава 
серм манзаравандо’ мальштана ныдо’ сиддо’ ма- 
нэсарма серм савумдава отчётной период ямбан 
партпям мэйрамбава е’эмня няби средствонгэ та- 
рась.

Партия кадры’ — партия командной состав. 
Маня’ партиява’ влаотьхана мэ, — нгадьбянда 
партия кадры’ нермбэрти государственной орган’ 
командной составнгэ нгод тара’. Практикахана 
манэ’мы тид нгэда политической линиям серта’- 
махад партияхана, государствохона вермбэрма- 
хана партия кадры’ решающий ныхынгэ ханта- 
ныд’. Тид нгэда политической линия таяева — 
хадри’ нюртей, сямянхат тарана сер’. Тарем 
нгэб’нанда нгод тикы тамна тихинда ни тэврю’. 
Тид нгэда политической линия вадарвхи’на ваде’- 
ма е’эмня ни тара’, тид нгэда политической линия 
иланд минрева е’эмня тара. Тид нгэда политиче
ской линиям иланд минрева е’эмня кадры’ тара’, 
партия политической линиям хамадамбада, пар
тия политической линиям харто’ линиядандо’ то- 
лабада, партия политической линиям иланд тэвра 
хамадёда, партия политической линиям манзая- 
хана минре теневана, нартия политической линия
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е’эмня отвечайба плрта, партия политической ли
ниям лэтрамба нирта, партия политической ли
ния е’эмня пёда нирта хибяри' тара’. Тарця сер 
янгтось тид нгэда политической линия валакада 
падаркана хаё пнрта.

Кадры серота сер’ подбирайбава е’эмня. кад
ры вадабава е’эмня, едэй кадры выдвигайбава 
е’эмня, кадры серота сер’ расставибава е’эзгая, 
тикы кадры сертавы манзаявнандо’ манэсарма 
е’эмня нгэда вонрос тюкохона нгадимдаи’ нив’.

Кадры серота сер’ подбирайбава нгамгэ нгэ- 
нггу?

Харта нянда заместитель, няданггоди ма’лава, 
канцеляриям сертава, тадхава канцелярияхад 
хуркари табадяр’ нгэдарамбава кадры серота 
сер’ подбирайбава ни нга’. (П исьнга\) Власть- 
хана мэвахананда злоупотребляйба нгока юд, 
нгока юр’ хибяри нгопой яхад няби ян пу- 
ня’-нерня’ хумбанзи’ нгэдарамбава, малсяда «ре
организация» сертабава нгобтарем кадры серота 
сер’ подбирайбава ни нга’. (П исът а\)

Кадры серота сер’ подбирайбавам тарем ха- 
мадамба тара:

Нюртехэна, партия, государство золотой 
фонднгэ тарана кадры цениба тара, лэтрамба 
тара, сиддо’ уважайба тара.

Нябимдехэна, кадры тенева тара’, хусувэй 
кадровой ма-нзаранам сава нянгы хэвхаданда!, не- 
достатокта няюд сававна манэсарць тара. Манза
рана мал’ харта способностьда хурка манзаяхана 
сямянхат сибицювна мэць пир’мамда тенева тара.

Няхарамдэхэна, кадры заботливоювна вадаба 
тара’, хусувэй вадёданна манзаранан тю’у’ вадё-
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данвахананда нядангго тара. Тарця манзарани’ 
мер’ вад&ва е’эмня нгокавна манзаравахана вре- 
мям сянзь нп тара’.

Тетимдехэна, невхы манзаяханандо’ ватондо’ 
ваерабыхы’ нпва мэвандо’ е’эмня. ннва ха’ебтара- 
вандо’ е’эмня нгацьмбой кадры нись пин’ ёльць- 
нггана выдвигайба тара’.

Самлянзимдехэна, хусувэй манзарана ман- 
заянда нянанда серо’мам тасламба, хусувэй ман
зарана харта способностьхананда маня’ общий 
серкана’ нгамгэм тась пирмамда тавамда таслам
ба, политической линиям минрева е’эмня кадры 
расставпбававна нгэда манзая общии направле- 
ниеда политической линия требованиехэ’ нгули’ 
серота нгэвам тасламба манзарани манзаян рас- 
ставпба тара’.

Нянэхэвавна тпкы серкана. едэй, нгацьмбой 
кадры нись пин’ ёльцыптана манзаян выдвигай- 
бава вопрос значениеда нгарка. Мань ихинян ма
ня’ хибярина’ тикы вопросм тпхпнда тамна ни- 
до’ хамадамбю’. Нгани ханянгы’ тарем тасламби- 
до’: хпбяри подбирайбава мальнггана нгокаваха- 
нанда невхы кадрыхы’ ориентируйся тара. Няби’ 
ихиняндо’ нганинзер’ тасламбидо’: нгокаваханан- 
да нгацьмбой кадрыхы’ ориентируйся тара. Мань 
ихинян пыдо’ сидямюй’ ванзер’ тасламбидо’. 
Невхы кадры’ партия е’эмня, государство
е’эмня хадри’ нгарка богатство нга’ ни’им. Нгаць
мбой кадрыхы’на янггода сер’ пыдо' нянандо' та
ня’ — нермбэрмахана саць нгарка опытдо’ таня, 
марксистско-ленинской принципиальной закалка- 
до’ та.ня, серм теневавадо’ таня, ориентируйся те- 
невавадо’ таня. Тарем нгэб’нанда нгод невхы кад-
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ры’ пили’ тянё’ нгэсеты’, тарава нгэломана тянё 
нгэсеты’, природа естественной закон ватонзер’ 
пыдо’ мале тянёмбовна сусана пядо’. Нябвмде- 
хэна, нгани ханянгы невхы кадры' нгани ханя- 
нгэхэна яевхэң саць сырман харвавадо’ таня, ил ■ 
нггана едэй нгамгэм нись маниа’ невхы иланд ла- 
бетавадо’ таня. Тюкор едэй сер’ чувством ё’ма 
нга нив’. Тикы саць нгарка, опасной недостаток. 
Невхы кадры’ опыт, закалка, серм теневава, ори
ентируйся теневава нгацьмбой кадрыхы’на хадри’ 
янггу. Тарем нгэбта нгод нгацьмбой кадры саць 
нгока, нябимдехэна нгацьмбой нгэвандо’ нид вэ- 
сад хабцянд мер’ нид’ тэвнггуд’. Няхарамдэхэна, 
пыдо’ хусувэй большевистской манзарана саць 
сава качествонгэ тарана едэй сер’ чувстводо’ ня
на’ саць нгока; тетимдехэна, едэй кадры тид’ма- 
на мер’ вадёдана’, тоходана’, тид’мана нерня’ 
саць мер' минга’ —  вэсако нидо’ тэвва времядо’ 
нгаха’на ни нга’, вэсако’ нято’ня нгобкана мин
да’, вэсако’ нято' достойной сменангэ ханта’. Та
рем: хараха’на невхы кадрырихи’ нибта нгани 
едэй кадрырихи’ ориентируйсявахана серта ни 
нга’, партия, государство нермбэртя манзая нго- 
пой обпцш оркестрхана невхы кадры нгацьмбой 
кадрыня нгобт мэмбава курсм минревахана нга. 
(Пон пей пейдемби’.)

Ти нгамгэ е’эмня нгацьмбой кадры нись пин’, 
ёльцьнггананда нермбэрць манзаян выдвигайба 
тара’.

Низовой органхат вы ш ий орган’ нгэсонд кад
ры подбирайбава серкана партия невхы кадрыня 
нгацьмбой кадры нгобт мэмбава курсм иланд 
успешноювна минредась. Партийной нермбэрмам 
мэйрамбава серкана отчётной период ямбан пар-
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тия саць нгарка тэввы серкат нгопой саць нгар
ка тэввы серта тикы.

Партия Центральной Комитетхана документ5 
таня’. Тикы документха’на нгади: отчетной пери
од ямбан партия государственной, партийной нерм- 
бэрць манзаян 500 ёнаркад ваць партияхана ма
ни, партияхана нння мэнп нгацьмбой большевик 
выдвини пир’нгась. Тикы понггад 20 ватамбой 
процент нехэ’ ха’морнга.

Сертавнда сер’ма’ теда’ нгамгэ нгэнпу ?
Низовой органхат высший орган’ нгэсонд 

кадры подбирайбава. серм нгарханда нгобт мэсь 
тара, кадры подбирайбава серм научноювна,, 
болышвистскоювна тараванда пирувна тю’у’ 
ила тара. Сертавнда серм а’ тикы.

Тикы е’эмня кадры изучибава, выдвигайбава. 
подбирайбава серм хуркари отделха’, секторха’ 
гярпвам нгзвадала тара, тикы серм нгобт мэсь 
тара.

ВК П (б) ЦКхана нгэда кадры' Управление, 
хусувэй республиканской, краевой, областной 
партийной организацияхана нгэда соответствую
щий кадры’ отдел тарця нгобт мэмбада орган 
нгэб’нанда тара.

3. ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДА. ПАРТИЯ ЧЛЕН, 
ПАРТИЙНОЙ КАДРЫ МАРКСИСТСКО- 

ЛЕНИНСКОЮВНА ВОСПИТАЙБАВА

Отчётной период ямбан партия, партия нерм- 
бэртя орган’ тамна нгопой саць тарана, саць от
ветственной отрасль партийной манзаям минрева- 
хана мэйрамбавыць. Тикы партийной манзая от-
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расляр вадаха’на, печатьхана минрена. партийной 
пропаганда, агитация нга’ нпв’, партияхана мэни 
член, партия кадры маркепзм-леьшнпзм тохол- 
кованзер’ воспитайбава манзая нга’ нив’, партия, 
партия манзарани’ политической теоретической 
уровеньмдо’ тю’у’ илбававна нгзда манзая нга’ 
чив’.

Партийной пропаганда, маня’ манзаранина’ 
марксиотско-ленинекоювна воспитайбава значе- 
ниенда саць нгарка нгэва е’эмня нгокавна лахана 
тарангав. Мань партийной аппаратхана манзара
ни’ е’ливна вунидм лахан’. Комсомольской, проф
союзной, торгово-кооперативной, хозяйственной, 
советской, просвещенской, военной тамна нгани 
организацияха’на манзарани’ е’эмня нгод лахан’ 
нидум. Партия составм регулируйбава серм, нерм- 
бэрти орган низовой манзаян хахаялтембава 
серм удовлетворительнойнгэ ханавамбир; кадры 
выдвигайбава, подбпрайбава, расставибава серм 
удовлетворительнойнгэ ханавамбир; тарем нгэбта 
нгод тад тикы пуна нгамгэкори сер’ нид партий
ной пролагандава’ вомдана пяб’нанда, маня’ кад- 
ры’на’ марксистско-ленинскоювна воспитайбава 
вомдана пяб’нанда, тикы кадры политической, 
теоретической уровеньм тю’у’ илбава е’эмня нгэда 
манзаява’ вомб’нанда, тикы нид харто’ кадрынгэ 
нгани нерня’ мнмана’ перспективавйа нятересуй- 
ся нгэвадаб’нандо’, маня’ серна’ ирт нгэвам ха- 
мадамба нгэвадаб’нандо’, сертавэмда нись хама- 
дамбю’ тю’уд табиковам механическоювна серта- 
бада перспективасяда делягангз хэб’нандо’, тика
хана мал’ маня’ государственной, партийной ман
заява’ пгулп’ вомзь сырнга. Хуркари государст
венной, партийной манзаяхана манзарана хибяри’
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политической уровеньдо’, марксистско-ленинской 
оознательностьдо’ тю’укуна нгэб’нанда манзаядо’ 
саварка нгэнггу, таром нгокаркавна тамбанггу, 
сертавыдо’ серодо’ нгокарка’, саварка’ нгэнггу’. 
Нябинзер’ мамб’нана’ — манзарана’ политической 
уровеньдо’, марксистско-ленинской сознатель- 
яостьдо’ тасикуна нгзб’нанда манзаяндо’ вомдана- 
вам, манзаяханандо’ провалм нгокаркавна нгате
вамбир, харто’ манзаранито’ нюдякори серо’ е’эм
ня ибидортангэ хэвам, деляга-крохоборнгэ хэвам 
нгокаркавна нгатевамбир, нерерожд ениемдо’ нго
каркавна нгатевамбир. Тикым аксиомангэ тола 
тара. Мэёвна ена мамамбир— мал’ манзая от- 
расльха’на мэна кадрына’ внутренний, междуна
родной обстановкахана сававна ориентируйся 
пирмандо’ пирувна идеологическоювна хамада 
нирпа’нана’, политическоювна мэйра пирпа’нана’, 
сиддо’ яна’ нермбэрма е’эмня нгэда вопрос нгар
ка ошибкаси’ решайба пирта, ватохота вад’евы 
марксист-ленинецнгэ хана пирпа’нана’, —  мал’ 
маня’ встроена’ хасую’ юдимдамдо^мамдо’ мале 
реапивынгэ толава е’эмня мал’ основаниена’ таня- 
нггуць. Тикы 'сертавнда серма’ сертава е’эмня та
рана средств она’, возможностьна’ мал’ таня’, 
нгадьбянда маня’ гикым серта нгули’ пир’нгава’.

Нгацьмбой кадрына’ вадабава. формируйбава 
сер’ наука-, техника янгганя отрасльмана, спе- 
циальностьмана минга. Тикы сер’ тарем нгэб’на- 
нда тара, тарем нгэс-ь серо’нга. Специалист-медик 
мсдикнгэ нгэванда хавна тамна физикахана ниб- 
та нгани ботаникахана специалист нгэванда мян 
ни нга’. Физикахана ннбта нгани ботаникахана 
специалист медик нгэвандс мяннгобтарем ни нга’. 
Нгод тацем нгод нгопой наука отрасльм хусувэй
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наука отрасльхана манзарана большевик’ нгули’ 
тевеваб’нандо’ сырнга. Тикы наукар общество 
е ’эмна, общество вадёданва закон’ е’эмня, проле
тарской революция вадёданва закон’ е’эмня. со
циалистической строительство вадёданва закон’ 
с ’эмня, коммунизм победа е’эмня нгэда маркси- 
стско-лгчинской наука нга’ нив’. Харта специаль- 
ностьнда хавна, мамб’нана’ математика, ботаника 
нибта нгани химия хавна нгамгэхэртм тамна те- 
тюваван ниня харвана хибяри, харта специаль- 
ностьнда хавна нгамгэхэртм ниня маниена хи
бяри харта пыдамда ленинецнгэ нюмдебаб’нанда 
нгод нянэй ленинецнгэ толавамбир ни нга’. Ле
нинец валакада мэнена науканда отрасльхана 
специалистри нгэсь я’м а ,— тикында тяхамна 
тамна харта- янда те’ны ил’ е’эмня. товнда ил’ 
е’эмня сатавна интересуйсяыа политик-общест
венник нгэб’нанда тара. Ленинец общество вадё
данва закон теневаб’нанда тара, тикы закон та- 
руць теневаб'нанда тара, яханана’ политическою- 
вна нермбэрмахана акгивноювна манзараван хар- 
ваб’нанда тара. Тикынгэ большевик специалист’ 
е’эмия хаднго’ дополнительной нагрузка нгэнггу. 
Нгод тарем нгод тарця нагрузкан мэ’мы ныхы 
нгэломана результат нгокарка нгэнггу.

Партийной пропаганда, кадры марксистско- 
лечинскоювна воспитайбажа мал’ манзая отрасль- 
ха’на манзарана кадры’на’ общество вадёдан
ва закон’ е’эмня нгэда марксистско-ленинской 
наукан тохованзь нядаб’нанда тара.

ВК Л (б) ЦК хуркари областной партийной 
организацияха’на манзарани’ пропагандист’ня 
пропаганда серм, кадры марксистско-ленингкоюв- 
па воспитайбава о^рм са.вумдава е’эмня нгэда
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вопросы нгока мэва таеламбидась. Тикы вопросы 
таеламбава мальнггана 1938 по сентябрь ирийха
на печатан тарпвы «Краткий курс истории 
В К П (б)» толырт мэвысь. Тарем таславысь, 
«Краткий курс истории В К П (б)»  печатан тарива 
маня’ яханана’ марксистско-ленинской пропаган
да тад нерня’ мэбертанавам нгадимде. ВКП (б) 
ЦК манзаянда результат’ «Краткий курс истории 
ВКП (б) печатан тарпра’махад партийной про
пагандам нултава е’эмня» нгэда известной поста- 
новленирхэнанда падвыць.

Тикы постановление основавна, 1937 похоиа 
ВК Ш б) ЦК мартовской пленум «Партийной 
манзая недостаток’ е ’эмня» сертавы известной ре
шение толаба ВК П (б) ЦК партийной пропаган
да серкана недостаток янггумдава е ’эмня, партия 
член, партия кадры марксистско-ленинскоювна 
воспитайбава серм савумдава е’эмня тарця нгарка 
серо сертаванзь тасла:

1. Партийной пропаганда, агитация серм 
нгобт мэсь тара; пропаганда, агитация отдел’ пе
чать отделеавэй ВК П (б) ЦКхана нгоной пропа
ганда, агитация Управленион нгобт мэсь тара; 
хусувэй республиканской, краевой, областной 
партийной организацияхана соответствующий 
пропаганда, агитация отдел серта тара;

2. Кружокха’на пропагандам минревавна 
яебтёвам тид’ ниня нгэдангэ толаба, партия член’ 
марксизм-ленинизм основа харто’ ивдивидуально- 
ювна изучибава методы нгаркаркавна тид’ нгэдан
гэ толаба партия вниманием печатьхана минрена 
пропагандам мэйраван, лекцияха’на пропаганда 
минревам организуйван тидхале тара;

3. Яизовой звенохона манзарана кадрына’
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тад нерня’ тохоламбава е’эмня хусувэй областной 
центрхана по ямбан тохолкода Курсы сорта тар а ;

4. Средний звенохона манзарана кадрына’ 
е’эмня яна’ нгани ханянгы центрха’на сидя по 
ямбан тохолкода Ленинской школам серта тара;

5. Партия квалифицированной теоретической 
кадры тохоламбава е’эмня ВКП (б) ЦКхана 
няхар’ по ямбан тохолкода марксизм-ленинизм 
Высший школам серта тара;

6. Пронагандист, газетаха’на манзарани тад 
нерня’ тохоламбава е’эмня яна’ нгани ханянгы 
центрха’на по ямбан тохолкода Курсы серта 
тара;

7. Вузха’на марксизм-лечинизман тохолкоди 
тад нерня’ тохоламбава е’эмня марксизм-лени
низм Высший школахана мат5 ирий ямбан тохол
кода Курсы серта тара.

Мале минрена. валакада тихиндо’ тэвравдавэй 
тикы оертабада серо сертава харта сава резуль
т а т а  мер’ таван мэёвна енавамбир.

4г. ТЕОРИЯ НГАНИ ХАНЯНГЫ ВОПРОС

Маня’ нина’ теория саць нгарка практической 
значениендо’ таняда нгани ханянгы вопрос ти
хиндо’ хамадамбавандо’ янгговам, тикы вопрос- 
ха’на нгани ханянгы неразбеоихандо’ танявам 
пропагандистской, идеологической манзаяна’ не- 
достатокнгэ нгобтарем тола тара. Мань вообще го- 
сударствовна нгэда вопрос е’эмня, нянэхэвавна 
социалистической государствовнана’ нгэда вопрос 
е’эмня, тад тикахад маня’ советской интеллиген- 
цпявнана’ нгэда вопрос е’эмня лаханадм.
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Нгани ханянгэхэна юндарцеты’: «маня’ яхана- 
на’ эксплуататорской класс’ янггумдавы’, враж
дебной класс’ мале янггу’, хибяхартм латрамба 
ни тара’, тарем харахана государство мале тара- 
бцянда янггу, государство харта няв’ янггумбата 
тара, — маня’ социалистической государствона’ 
харта няв’ янггумам нгамгэ нива’ паромламбю’, 
государствова’ янггумдаван нгамгэ нива’ харва’, 
ниня тарана государственность серм хэвня’ мосъ 
ёльцьнда ни ту’?»

Нибта нгани тамна юндарцеты’: «яханана’ 
эксплуататорской класс’ мале янггумдавы’, осно- 
вахананда социализм сертавы, маня’ коммуннзман 
мингава’. Государство е’эмня нгэда марксистской 
тохолкова тарем лахана: коммунизм мальнггана 
нгамгэхэрт государство танябта ни тара’,— маня’ 
социалистической государствона’ янггумам нгамгэ 
нива’ паромламбю’, государством невхы нгаво’ 
нгэбць’ музеян миць ёльцьнда ни ту’?»

Тикы хибяри’ юнрормидо’ пыдо’ государство 
е’эмня нгэда Маркс, Энгельс тохолкова нгани ха- 
нянгы положение сававна заучивандо’ е’эмня ла
хана’. Тикы тяхамна тикы юнрормидо’ тамна ти 
нгамгэ е’эмня лахана’. Тикы ни’на’ тикы тохол
кова существом сававна нидо’ хама да’, тикы то
холкова нгани ханянгы положение хурка исто
рической условиехэ’на падба’мам ехэра’, нянэхэ- 
вавна те’ны международной обстановкам нидо’ 
хамада’, яна’ сиди’мана капиталистической госу
дарство’ нгэвам, социализм я е’эмня тикы сер’ 
опасной нгэвам ни’ манэс’. Тикы юнраваха’на яна’ 
сиди’мана капиталистической государство’ нгэвам 
недооценкаривуни нгадю’. Буржуазной государст
во’, пыдо’ органдо’ маня’ яхана’ шпион, хибяри
68



хадабади, вредитель нгэдарамби’, мана' яна’ 
ядангганзу’ сайнорць мимандо’ е’эмня минутам 
пюрнга’. Тикы буржуазной государство’, пыдо’ ор- 
ганто’ рольм, значением недооценка тикы юнрава- 
ха’на нгобтарем нгади; нгани яхат сайнорць мин- 
дахат социализм ям нгэдабава е’эмня тарана со
циалистической государствона’ рольм, значением, 
пыда военной, карательной, разведывательной 
органто’ рольм, значением недооценка нгобтарем 
нгади. Манзь тара: тикы недооценкахана неры 
вадемы нярина’ виновной’ ни’ нга’. Маня’ боль- 
шевикнгэ, мал’ тюку’ нгокхана’ нгамгэмбирхавав- 
на нгобтарем виновнойва’. Материалхат нгади — 
троцкист’, бухарннец’ верхушка тамна Октябрь
ской революция нюртей яляха’на нгани ё’ развед
ка пшшшнгэ тараць, заговорщической манзаям 
минрець, тарем нгэбта нгод маня’ тикы господин’ 
шпионской, заговорщической Манзаям минревам- 
до’ валакада лакривна, 1937— 1938похо’наха(ма- 
даваць, тикы сер’ ни хале пысыкабтю’? Тикы 
серьезной серм ханзер’ нисава’ манэс’? Тикы 
промахм ханзер’ объяснивамбир? Тикы юнраван 
тарем манзеты’: маня’ вуньсява’ ман’, тикы хи- 
бид тарця нанзкабтада серт тэвнггоднакыд’. Тикы 
объяснива ни нга’, нянэхэвавна оправдание ни 
нга’, сертавы промах факт нга’ нив’. Тарця про
махм ханзер’ объяснивамбир? Яна’ сиди’манана’ 
нгэда буржуазной государство’, тикы государство’ 
разведывательной орган’ механизмндо’ ныхым, 
значением недооценкахана тикы промах объяс- 
нингга. Тикы буржуазной государство’, пыдо’ ор- 
гандо’ хибяри слабостьхад, тш.ы хибяри’ саву’- 
мам мэневахад, характерсяда нгэвахад харто’ 
е’эмняндо’ таром мэван харва’, пьщо’ сиддо’ хар-
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то: шпионской ое-ркато’ пэбтаван харва’, тикы хп- 
бяри Советской государство мал’ органха’ нгам- 
тавая харваядо’. Тикы промах маня’ социалисти
ческой государотвова’, пыда разведкада механизм- 
нди’ рольм, значением недооценка хана: объясни- 
нгта. Тикы разведка значением недооценкахана, 
разведка Советской государство мальнггана нюдя- 
ко сернгз, таросяда сернгэ нгэва е’эмня хумбан
зи’ лахапавахана объяснпнгга, советской развед
кам Советской государствоня нгобкана невхы 
нгаво’ нгэбць’ музеян мер’ нгэдара тарава е’эмня 
хумбанзи’ лаханавахана объяснпнгга.

Тикы недооценкава’ нгамгэ нид нгадимзь 
пирца?

Государство е’эмня нгэда марксизм тохолкова 
нгани ханянгы общий положение 'шхпндо’ нива 
изучива нид, недостаточной нгэва нид тикы недо
оценка нгадимя. Теоретической обобщение сер- 
тава е ’эмня саць нгока материал тамбада сидя ю’ 
по ямбан минревы государственной манзаявна 
нгэда практической опытва’ таняб’нанда нгод, 
харвавэва’ нгэб’нана’ теория серкана тикы недо- 
статокм сибищовна янггумда пирпа’наыа’ нгод 
государство е’эмня нгэда теория вопросха’ не- 
позволительно-беспечноювна относисявана’ пид 
тикы недооценка распространися. Марксизм тео
риях! нерня’ минревнда русской марксист’ тео
ретической обязанностью’ е’эмня Ленин саць 
тарана табиковам маня’ юрава’. Тикы сер’ е’эмня 
Ленин ти нгамгэм ваде’нгась:

«Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса 
как на нечто законченное и неприкосновен
ное; мы убеждены, напротив, что она поло
жила только краеугольные камни той науки,
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которую социалисты должны двигать дальше 
во всех направлениях, если они не хотят 
отстать от жизни. Мы думаем, что для рус
ских социалистов особенно необходима само
стоятельная разработка теории Маркса, 
ибо эта теория дает лишь общие руководя
щие положения, которые применяются в ча
стности к Англин иначе, чем к Франции, 
к Франции иначе, чем к Германии, к Гер
мании иначе, чем к России» (Ленин, т. II, 
стр. 492).

Социалистической государство вадёданва тео
рия е’эмня Энгельс тавы классической формулам 
мэб’, тикы формула тарем лахана:

«Когда не будет общественных классов, 
которые нужно держать в подчинении, когда 
не будет господства одного класса над дру
гим и борьбы за существование, коренящей
ся в современной анархии производства, 
когда будут устранены вытекающие отсюда 
столкновения и насилия, тогда уже некого 
будет подавлять и сдерживать, тогда исчез
нет надобность в государственной власти, 
исполняющей ныне эту функцию. Первый 
акт, в котором государство выступит дейст
вительным представителем всего общества — 
обращение средств производства в общест
венную собственность, — будет его послед
ним самостоятельным действием в качестве 
государства. Вмешательство государствен
ной власти в общественные отноше
ния станет мало-помалу излишним и 
прекратится само собою. На место управле
ния лицами становится управление вещами
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и руководство производственными процесса
м и Государство не «отменяется», оно отми
рает■» (Ф. Энгельс, «Антидюнинг», 1938 г., 
издание Партиздата, стр. 202).
Энгельс тикы положениеда тид’ нга?

Сидя условие нгопоюмщи’ таняб’ тид’ нга:
а) исследованием сибицяркавна минрева е’эмня 
международной обстановкам нись толабю’, нгаха- 
куд ирихина ям, государством международной об- 
становкахад янггре социалистической государ
ством шучива серм я внутренний вадёданвари 
нямна минреб’ тикахана тид’ нга, нибта нгани
б) социализм победам мале мал’ яха’на нибта нга
ни б’ нгокавахана танядангэ толабаб’, я сиди’мана 
капиталистической ё’ тангэ социалистической я’ 
танядангэ толабаб’, нгани яхат сайнорць пэвам 
мале яштодангэ толабаб’, армиям, государством 
мэйравам мале ш н я  тарана сер’нгэ толабаб’ ти
кахана тид’ нга.

Социализм победа валакада нгопори янгга мэ- 
вы яхана таняб’нанда, тикы нид международной 
условие нгули’ толаба тараб’нанда, —  тикахана 
ханзер’? Тикы вопросан Энгельс формула ответм 
ни тамбю’. Энгельс тарця вопросм нись нгвдим- 
дембю’, тарем харахана тикы вопросан опветда 
таня я’мась. Мале мал’ яха’на, нибта нгани 
ё’ нгокавахана социализм победа нгоб’ мальнгга- 
на нгадима предположениехэд Энгельс иоходинга. 
Тарем харахана нгани ханянгы янгга мэвы яха
на нгэда нганн ханянгы конкретной социалисти
ческой государством Энгельс ни исоледуйбю’, ё’ 
нгокавахана социализм победа нгадимахад во
обще социалистической государство вадёданвам 
исследуйби — тарця формулавна исоледуйбида:
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«ё" нгокавахана социализм победа тад нгадимба- 
та, тикахана пролетарской, социалистической го
сударство ханзер’ несэймзь сырнга». Социали
стической государство е’эмня нгэда вопросм Эн
гельс исследуйбаванда мальштана международ
ной условие, международной обстановка толырт 
нгули’ нива мэвам валакада тикы вопрос харак- 
терда общий, абстрактной нгэвахана объягнивам- 
бир.

Тарем харахана нгапори янгга мэвы я каин 
талистической ё’ понгтана нгэб’нанда, нгани яхат 
сайнорць пэвахана сюртевы нгэб’нанда, тикы нид 
международной обстановкам толырт нись мэ? 
я’амба’нанда, харта нгудаха’нанда сававна тохо- 
лавы армиянда, сававна организуйвы карательной 
органта, мэбета разведканда тараб’, тарем хара
хана нгани яхат сайнорць миндахат со'циализм 
завоевание нгэдаба пир’манда е’эмня харта 
саць мэбета государствонда тараб’ тикахана тар- 
ця нгонори янгга мэвы яхана нгадимы частной, 
конкретной социализм победан вообще социали
стической государство судьба е’эмня Энгельс об
щий формулам распространиба ни тара’.

45— 55 ПО' тяхана илевы марксизм классикхат 
хусувэй янггня я историяхана мал’ хуркари 
хараляшт нгадиманда серо та мальнггад нерня’’ 
нгока юди’ по’ пиркана манирвам требуйба я’ма- 
ва’. Марксизм класрик’ пуна иленянгэ печь ниня 
тангга юседа хамадё'да решение таруць пир’мана’ 
е’эмня хусувэй янггня яхана 50— 100 по пирка
на мал’ хуркари нгадимзь пирта теоретической 
вопросвана хамадёда решение сертавам марксизм 
классикхат требуйбава пнсекабты. (Мал’ пись- 
нъа\) Маня’ те’ны марксист-ленинецхат пыдо’’
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марксизм нгани ханянгы общий положение заучи- 
бавандо’ хавна тамна марксизм существом хама- 
дамбавамдо’ требуйба пир’нгава’, требуйбаб’нана’ 
тара, яханана’ сидя ю’ по ямбан социалистиче
ской государство танява опытм толаба теневавам- 
до’ требуйба пир’нгава’, требуйбаб’нана’ тара, 
пили’ пуданахана, тикы опытм толаба, марксизм 
существоход исходися марксизм нгани ханянгы 
общий положение ко нкретиз ир у йб а в амд о’, уточ- 
нибавамдо’, савумдамбавамдо’ требуйбапир’нгаво’, 
требуйбаб’нана’ тара. Ленин «Государство и ре
волюция» нюбета харта знаменитой кншгамда 
1917 по август ирийхана пададась, няби вадаха- 
на Октябрьской революция, Советской государст
вом сертава нерцюна пададась. Оппортунист’ ван- 
зер’ ваде’махад, пошлойнгэ ханавахад государ
ство е’эмня Маркс, Энгельс тохолковам нгэда балам 
Ленин тикы книганда главной задачангэ тола- 
бись. Ленин «Государство и революция» нюбета 
книганда няби пелям надванзь мэсь, тикы кни
ганда няби пеляхана 1905 по, 1917 по мальнтгы 
русской революцияха’ опытнди’ главной итог ва- 
деманзь мэсь. • Ирт мамамбир, Ленин харта кни
ганда няби пеляхана яханана’ Советской власть 
танява опытм толаба государство е’эмня нгэда 
теориям разработайванзь, тад нерня’ ханаванзь 
мэсь. Янггуманда нид тпкы сертавнда серта нида 
серта’. Ленин сертавдавэй серм пыда ученик’да 
сертаб’нандо5 тара. (Сатавна пей пейдемби'.)

Государство общество враждебной классха’ 
яштава’махад нгадимясь, экошгуатируйнггода 
меньшинство интерес’ е’эмня экенлуатируйбада 
большпнетвом мэё-вна ня’амбаванзь нгадимясь. Ар
мия, карательной орган’, разведка., еяралава’ го
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сударственной власть главной орудиенгэ тараць. 
Государство манзая сидя основной функцияда: 
внутр еннпй (главной) функция щ — экоплу ати- 
руйбада большинством мэевна ня’амбава, внешний 
(главной ниня нгэда) функцияда — нгани госу
дарство территория марпа харта, господствующий 
класснда территориям латамдамбва, нибта нгани 
нгани яхат сайнорць пэвахад харта государствон- 
да территориям нгэдабава. Рабовладельческой 
строй мальнггана, феодализм мальнггана серта 
тарцяеь. Капитализм мальнггана с-ерта нгобтарем 
тарця.

Властьхад буржуазиям ха’аврава хавна, капи
талист экспродриируйва хавна капитализм янг
гумдава е’эмня тамна буржуазия государственной 
машинам, невхы армиям, бюрократической чи
новничеством, полициям нгархандо’ тахабта та
раць. буржуазной государственной машина тангэ 
едэй пролетарской государственностьм, едэй со
циалистической государством серта тарась. Б>нэ- 
сяри нго’ большевик’ тарем сорта серта1 нидом. 
Няна’ ти тюкор невхы государство нгани ханя
нгы функция’ пролетарской государство потребно- 
стьха’ сероць несаймдавы нгэхэя едэй пролетар
ской государствохона хаё нива пирма е’эмня нгу
ли’ ни лахан’. Нянэхэвавна яна’ социалистиче
ской государство форма’ пили’ невхэндо’ то’ла- 
хангэ хаё тарава е’эмня тюкор ни лахан’, госу- 
дарствона’ первоначальной функция’ тад нерня’ 
нгархандо’ хаё тарава е'эмня тюкор ни лахан’. 
Ненэсянда нгод государствона’ форма’ несэймда- 
на’, яна,’ нерня’ вадёданванзер’, внешний обста
новка несэймданванзер’ несэймданшту’.

Лешга тарем лаханась:
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«Формы буржуазных государств чрезвы
чайно разнообразны, но суть их одна: все 
эти государства являются так или иначе, но 
в последнем счете обязательно диктатурой 
буржуазии. Переход от капитализма к ком
мунизму, конечно, не может не дать громад
ного обилия и разнообразия политических 
форм, но сущность будет при этом неиз
бежно одна: диктатура пролетариата» 

(Ленин, т. X X I, стр. 39В).
Ленин тарем лаханавахананда ненэсясь. 
Октябрьской революция нгасонггад социали

стической государствова’ харта вадёданваханан- 
да сидя главной фазась.

Октябрьской революция нгэсонггад эксплуа
таторской класс янггумдава нгэсонд нгэвы период 
нюртей фазась. Властьхад ха’авравы класс’ ре
волюция ядангганзу’ мимамдо’ янггумдава, интер
вент’ сайнорць пэвахад ява’ лэтрамбавам органи
зация, промышленностьм, сельской хозяйством 
невхэнди’ пирнгэ ханава, капиталистической эле
мент янггумдава е’эмня условие хамадава тикы 
период основной сертавнда серодась. Пертавнда 
серота тарця’ нгэхэя маня’ государствова’ тикы 
периодхана сидя основной функциям иланд мин- 
ресь. Яханана’ властьхад ха’авравы м асс ’ рево
люция ядангганзу’ мимамдо’ янггумдава нюртей 
функциясь. Тикы серкана маня’ государствова’ 
нгадьбявнанда пуй хаёбэй государство’ няю’ няс- 
нгась; ниня таланани латрамбава пуй хаёбэй го
сударство’ функциянгэ нгобтарем тарась. Валака- 
да принципиальной разница таня, — маня’ госу
дарствова’ эксплуатнруйнггода меньшинством 
трудяшдйся большинство1 интерес’ е’эмня латрам-
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бись, пуй хаёбэй государство’ эксплуатируйбада 
большинством эксплуатируйштода меньшинство 
интерес’ е’эмня латрамбиць. Нгани яхат сай
норць пэвахад ява’ лэтрамбава няби фушщиядась. 
Тикы серкана маня’ государствова’ нгадьбявнан- 
да пуй хаёбэй государство’ няю’ нгобтарем няс- 
нгась. Пуй хаёбэй государство’ харто’ ёдо’ нгобта
рем оружиехэ’на лэтрамбидонзь. Валакада прин
ципиальной разница таня, — маня’ государствова’ 
нгани яхат сайнорць пэвахад трудящийся боль
шинство завоевание нгэдабись, пуй хаёбэй госу
дарство’ тарця серкана эксплуатируйштода м°нь- 
шинство богатством, привилегия нгэдабиць. Там
на няхарамдэй функпия тянясь. Маня’ государст- 
вона’ орган’ хозяйственно-организаторской, куль
турно-воспитательной манзаядо’ няхарамдэй 
функциясь. Едэй социалистической хозяйством 
вадабава, хибяри социалистическоювна воспитай- 
бава тикы манзаяндо’ сертавнда сер’нгэ таранга- 
ханзь. Валакада тикы периодхана тикы едэй 
функция нгаокавна нись вадю’.

Марадндер, нгэсындер капиталистической эле
мент янггумда’махад нгарханда хозяйство социа
листической система победа нгэсонд, едэй Кон
ституциям ня’амва нгэсонд нгэда прриод няби фа- 
зась. Мал’ яханана’ социалистической хозяйством 
организуйва, капиталистической элемент’ пудана 
хаир’ янггумдава, культурной революциям орга- 
низуйва, яна’ лэтрамбава е’эмня нгули’ те’ны ар
миям организуйва тикы период основной сертавн
да серодась. Сертавнда серота тарця нгэхэя маня’ 
социалистической государствона’ функция’ нгод • 
несэйма’. Эксплуатация янггумдавы, эксплуататор’ 
мале янггу’, хнбяхартм латрамба ни тара’, шадь-
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бянда яханана’ сайнорць латрамбава функция 
харта янггума —  ниня таранангэ хая. Государ
ство властьхад ха’авравы класс латрамбава функ- 
циянда тангэ талейхат, народной нга в о тэвабада- 
хат социалистической собственностьм лэтрамбава 
функцияда нгаднмя. Нгани яхат сайнорць пэва- 
хад ява’ сайнорць нгэдабава функция нгарханда 
тюку тенад таня, тарем харахана. Няръяна ар
мия, Военно-Морской флот тюку тенад танянга- 
ха’, нгани ё’ яхана’ нгэдарамбади ншион, хибяри 
хадабади, вредитель ня’марпава, наказуйбава 
е’эмня тарана карательной орган’, разведка нгоб- 
тарем тюку тенад таня’. Государственной орган’ 
хозяйственно-организаторской, культурно-воспи
тательной манзаяндо’ функция тюку тенад таня, 
нерня’ нгули’ вады. Мирной хозяйственно-органи
заторской, культурно-воспитательной манзая теда’ 
яханана’ маня’ государствона’ основной сертавн
да сер’. Маня’ армияна’, карательной орган’на’, 
разведкана’ нямна лаханаб’ мал’ тикы’ нгархан- 
до’ харто’ ныхымдо’ внешний враг’ ядангганзу’ 
тидхалембидо’.

Пыдара’ маниера’ню’, маня' теда’ нгули’ едэй 
социалистической государствова’ таня. История- 
хана тарця государство тамна янггусь. Теда’ та- 
няда социалистической государствова’ харта фор- 
махананда, функцияха’нанда шортей фаза социа
листической государсгвоход нгаркавна янгга.

Государствона’ нерня’ вадёданвада тикыри 
яханда нгэвада я’мы’. Маня’ тад нерня’, комму- 
ниэман мингава . Коммунизм мальнмщ а государ
ствова’ нгобтарем танянггув’, нив’?

Яна’ сиди’мана нгэда яха'на капитализм янг- 
гумдавы ниб’нанда нга’, нгани яхат сайнорць пэ-
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ва опасность ягнтумдавы ниб’нанда нга’ тпкахана 
государствова’ танянггу. Внутренний, внешний 
обстановка несэймданванзер’ маня’ государствона’ 
форма’ хадри несэйвана несэймдавы’ нгэнггу’.

Яна’ сңди’мана нгэда яха’ыа капитализм янг- 
гумдавы нгэб’нанда, тикы тангэ социализм серта
вы нгэб’нанда тикахана государствова’ янггода, 
харта няв’ янггумда.

Социалистической государство' е’эмня нгэда 
вопросхана серта тарця.

Няби вопрос — советской интеллигенция е’эм
ня нгэда вопрос.

Государство е’эмня нгэда, вопрос тотрев’ манят 
партияханана’ тюку вопроом нгани ханянгы ни- 
ва хамадамбава таня, неразбериха таня.

Советской интеллигенция е’эмня нгэда вопрос
хана партия позиция нгарханда ясной нгэб’нанда 
нгод маня’ партияханана’ советской интеллиген
ция н враждебноювна сырма тамна синда таня, со
ветской инте тлнгенциян враждебноювна сырма 
партия позициян ни серос’. Советской интелли- 
генциян таед нись нга’ враждебноювна сырта хи
бяри’ советской интеллигенциям нгамгэхэртангэ 
нидо’ толабю’, сэхэдадо’, харто’ е’эйдандо’ нидо’ 
толабю’, рабочий классан, крестьянствон враж- 
дебнойхартангэ толабидо’. Невхы буржуазной ин- 
теллигенцияхад принципиальноювна янггахая на- 
родан хахаялтанана, народня нгобкана честноюв- 
на манзарана инт° тлиггнциява’ Советской власть 
мальнггана харта составхананда, положениехэ- 
нанда ванонда нямна хурка несэймбата нгод тю
ку хибярит тикы серкана серто’ янггодакы. Нев- 
хэна, интеллигенция пом^щнкха’, капиталистха’ 
служибава мальнггана пнтеллнгенциян враждеб-
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ноювна сырма е’эмня, сэхэдава е’эмня основание 
танясь. Тарем враждебноювна интеллигенцпян 
сырмам, сэхэдавам тюку хибярид таед нись нга’ 
советской интеллпгенциян тпдхалембпдо’, тамна 
■синда невхынзер’ лахана’.

Невхэна, революция нерцюна, капитализм 
мальнггана интеллигенция нгули’ нюртенанда нго- 
кавада тгущ ий класс’ хибярихит нгась — дворя- 
нинхат, заводчикхат, фабрпкантхат, купецхат, ку- 
лакхат тамна нгани тикы’ то’лаха хибярихит 
нгась. Интеллигенция понггана мещанинхат, мел
кой чиновникхат, крестьянпнхартахат, рабочий- 
хартахат тарпвы хибяри’ нго’ таняць. Валакада 
тикы хибярит интеллигенцияхана решающий 
рольдо’ янггусь, таня я’мась. Интеллигенция нгу
ли’ нгокавахананда тгущ ий классхат мында пэр- 
нгась, пыдо’ е’эмняндо’ манзарась. Нгадьбянда 
маня’ яна’ революционной- элемент5, нянэхэвавна 
рабочий’ та мальнггана интеллпг°чцпян нива 
нунрёвамдо’, интеллигенциям хэ'ли сэхэдавамдо’ 
хамадавамбнр. Рабочий м а с с  минзянд сехэрэн 
мэёвна танвы, мал’ харто’ илндо’ рабочий класс 
ил’ня пили’ пондан нгомдавы сян ниня пинна ре
волюционной хибяри, сян юд ниня пинна рево
люционной хибяри невхы интеллигенция понг- 
гаданда нгадимдеб’нанда нгод, тарця хибяри’ ин
теллигенция понггана нгули’ саць тянёць, пыдо’ 
нгарханда интеллигенция хурка нгэвам несэймда 
я’мадонзь.

Октябрьской революция пуна, нгани яхат нгэ- 
вы военной интервенциям янггумдава луна, нянэ- 
хэвавнанда индустриализация, коллективизация 
победа танява пуна хозяйство социалистической 
•системам мэйрава, эксплуатациям янггумдава



яханана’ едэй Конституциям серта пир’мам, 
иланд минре нир’мам нгадимде’махаданди’ ин
теллигенция нямна нгэда сер’ ванонда нямна нгу
ли’ несэйма. Невхы интеллигенция сямянхат 
влиятельной, квалифицированной часть да мале 
Октябрьской революция нюртей яля’ мальнггана 
мал’ нгани интеллпгенцияхад янггамъяць, Совет 
власть ядангганзу’ пёда нядась, саботажникнгэ 
хаясь. Тикы е’эмня пыдо’ мэёвна накаживыць, 
сиддо’ Советской власть орган’ мардаць, яндаха’ 
лядъядонзь. Тикы пуна иле хаёвыто’ нгокавадо’ 
яна’ ядангганзу’ пёдна врагха’ вредительнгэ, 
шпионнгэ недва’леядаць. Тикы серого’ нид ин- 
теллигенцияхана мэнангэ толе нгэвадаяд’. Невхы 
интеллигенция тянёркавна квалифицированной, 
толыркананда нгокарка няби частьда «са- 
варка яля» нгате нон тамна нгопой яхана 
мэсь, тад тикахад хадри3 нгудам са’нэбтавакы, 
службистнгэ хэванзь идеяць, Советской властьня 
нгобкана иле идеяць. Невхы интеллигенция тикы 
группа нгокавада мале вэсэйма, сусана пяда. 
Невхы интеллигенция няхарамдэй частьда, нгока- 
вахананда рядовой частьда, интеллигенция няби 
часть нгэломана тамна тянёркавна квалифици
рованной частьда народня нгобт нгомась, Совет
ской власть пумна хаясь. Невхы интеллигенция 
тикы часть тамна нерня’ тоходанба’нанда тарась, 
тоходанвамда ненэсянда нгод маня’ вузха’нана’ 
ёльцеба пядась. Невхы интеллигенция дифферен
циация мингась, невхы интеллигенция тахарась, 
нгоб’ тикы мальнггана едэй интеллигенция нга- 
димданась, саць мер’ вадёданась, едэй ин
теллигенция ныхы мобилизуйбава саць мер’ ми
нгась. Рабочий классхад, крестьянствоход, трудо-
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вой интеллигенцияхад таривы нгока юр’ ёнар’ 
нгацьмбой хибяри’ вузха’, техникумха’ хаяць. 
Тикы нгацьмбой хибяри школа ёльце’махадан- 
до’ интеллигенция тянёмы толырм нядадо’. Пыдо’ 
интеллигенциян едэй хибяри та’, интеллигенциям 
едэвна, совет скоювна илебтедо’. Пыдо’ интелли
генциям хурка нгэвахананда мал’ нгархандг ва- 
нонда нямна несэймдадо’, харто’ пыдато’ тотрев’ 
оертадо’. Невхы интеллигенцияхад хаёвы хибяри’ 
едэй, советской, народной интеллигечпияня нгобт 
пондаяд’. Тарем харахана народхат мэёвна не
рвна, массахананда народ е’эмня мал’ харта илм- 
да ми’манзь хамадёда едэй, советской интеллиген
ция нгадимя.

Ти нгадя маня’ теда’ толыркананда сань нго
ка, едэй, народной, социалистической интеллиген- 
циява’ таня. Тикы социалистической интеллиген- 
циява’ харта составхананда. социально-политиче
ской серкана хурка нгэвахананда невхы буржу
азной интеллигенцияхад ванонда нямна нгули’ 
янгга.

Интеллигенция е’эмня нгэвы невхы теория по- 
мещикха’, капиталистха’ служивы невхы, рево
люция нерцюй интеллигенциян нгули’ серо’нгась. 
Тикы невхы теория тарем лаханась: интелли
генциян ена ни тара’, интеллигенция ядангганзу’ 
пёда тара. Теда’ тикы теория невхэнгэ хая, тикы 
теория едэй советской интеллигенцияхана’ мале 
ни серое’. Едэй ннтелшгенция е’эмня едэй тео
рия тара. Едэй теория тарем лаханаб’нанда та
ра: едэй интеллигенцияня няць тара, едэй интел
лигенция е’эмня заботися тара, едэй интеллиген
циям уважайба тара, рабочий класс, крестьянство
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интерес’ е’эмня едэй интеллнгенцияня нгобкана 
манзара тара.

Серта ненэдо нгэдараханю’.
Буржуазной интеллигенция ядангганзу’ тид- 

халевы невхы теориям интеллигенция положение 
мал’ нгарханда нганингэ хэ’мяхад харта основа- 
хананда социалистической инте^лигрнциянгэ та
рана едэй, советской интеллигенцияна’ ядангган
зу’ мэ’ман харвана хибяри маня’ партияханана’ 
таня’ нивыю’ум. Тикы сер’нгэ нгули’ нысакабты. 
Заводха’на, колхозха’на лакривна стахановдарев’ 
манзаравы тад тикахад образованиедамдо’ ня’ам- 
ва е’эмня вузха’ тоходанванзь нгэдаравы рабо
чий. крестьянин’ тикы хибяри’ вадавна нянэй хи- 
бярингэ нгэсь я’ма’ вузха’на тоходаннахандо’ 
няби сорт хибярингэ хан’нга’. Тикы хибяри’ ва
давна серта тарем хан’нга: образование— вэвако, 
опасной сер’. (Письма?.) Маня’ рабочий, кре
стьянин мал’ тюку’ нгокхандо’ культурнойнгэ, об- 
разованнойнгэ ханаван харваяна’, маня’ тикым 
оертанггува’. Тикы серм ванзер’ хамадамбада, 
ванзер’ лаханана ни’на’ инзер’ серта тарем ха’- 
морнга: рабочий5, крестьянин’ культурнойнгэ, об- 
разованнойнгэ хэ’мяхадандо’ няби сорт хибяри
нгэ толавы’ нгэнггу’ нгадьбянда тарця сер’ нгарка 
опасностьм нгадимде пирта. (М ал1 письм а1.) Ся- 
ха’ нгэбта нгод тикы ванзер’ лаханана ни’на’ лу- 
чяна хаёвам, нгамгэхэртм ехэравам, сэвсядадрев’ 
илевам, мракобесием сава нгамгэнгэ пэрма нгэ
сонд тэвнггуд’, тарем нгэсь пирта. Тикар ненэдо- 
шо’. Теоретической ошибка’ сяханггарт сава 
серм шщь тамбю’, тамба я’ма’.

Едэй, социалистической интеллигенцияна’ 
е’эмня нгэда вопросхана серта тарця.
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Партиям тад нерня’ мэйравана’ е’эмня маня’ 
сертавнда серона’:

1. Партия член’ сознательноетьндо’ уровеньм 
тю’у’ плба, коммунизм серт мал’ харто’ ныхымдо’ 
мипада, проверенной нярина’ индивидуальноювна 
тэрабахая партпян мэмба партия ооставм пили’ 
савумдамба тара;

2. Нермбэртя орган’ нермбэрма манзаямдо’ 
тамна сатакувна оперативнояркангэ, конкретнояр- 
кангэ ханава е’эмня, тамна тянёркавна заседа- 
тельскойнгэ, канцелярскойнгэ ханава е’эмня 
нермбэрти орган низовой манзаян хахаялта тара;

3. Кадры подбирайбава серм игобт мэсь тара, 
кадры заботливоювна вадаба тара, манзарани са- 
ванянгы хэвхадандо’, недостатокто’ няюд савав- 
иа манэсарць тара, нгацьмбой манзарани нись 
пин’ выдвигайба тара, кадры подбирайбава, рас- 
■ставибава серм партия политической линия требо- 
ваниехэ’ серо’лабтаба тара;

4. Партийной пропагандам, агитациям минре
па серм нгобт мэсь тара, марксизм-ленинизм идем 
пропагандам мэбела тара, маня’ кадры’на’ теоре
тической уровеньм, политической закалкам тю’у’ 
ила тара.

* * *

Нямбоён! Мань хар’н отчётной докладув 
•ёльцеба пяв.

Мань партияна’ отчётной период ямбан раяр- 
тавы путьм общий чертахананда ваде’нгадм. 
Тюку период ямбаи партия, партия ЦК
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сертавы серо мал’ теневыдо’. Недостаток’наг 
таняць, опшбкана’ таняць. Партия, партия 
ЦК тикы недостаток, ошибка нидпнзь та- 
калпю’, янггумдабидинзь. Манзаяхана нгарка 
успех’, нгарка тэввы сер’ таня’. Маня-' тикы тэв- 
вы серкана’ ыгэваданггба’на’ ни тара’.

Маня’ яна’ рабочий класс иго ной хнюя няби 
хибям экснгуатируйбавам янггумдавахананда, 
социалистической стройм мэйравахананда мал’ 
миран харта серта ирт нгэвам манэ’лабтавада 
главной итог нга’ н и ь . Тикы сер’ рабочий класс 
ныхын пунрёвам мэйрамби, рабочий класс нгули’ 
пилибт победиван пунрёвам мэйрамби, нгадьбян- 
да тикы главной итог нга’ нив’.

Мал’ яндер буржуазия пиль' тарем лахана: 
народ каппталистси’, номещикси’, купецсп’, ку- 
лакси’ иле я’ма. Народ эксплуататорси’ саць са
вавна иле пир’мам маня’ яна’ рабочий класс сер
кана манэ’лабтада.

Мал’ яндер буржуазия пили’ тарем лахана : 
рабочий класс невхы буржуазной порядок янг- 
гумда’махаданда тикы тангэ хуркахарт едэй по
рядок серта ни пир ас’. Маня’ яна’ рабочий класс 
невхы стройм янггумда пир’манда хавна тамна 
едэй, саварка, социалистической стройм серта нгу
ли’ пир’мамда, тикы тяхамна тамна кризис ехэ- 
рана, манзаясявам ехэрана стройм серта нгули’ 
пир’мамда сетжаиа манэ’лабтада.

Мал’ яндер буржуазия пили’ тарем лахана: 
крестьянство социализм путян тана я ’мы’. Маня’ 
яна’ колхозной крестьянство социализм путян та
на нгули5 пир’мамда серкана манэ’лабтада.

Мал’ яндер буржуазия, пыда реформистской 
прихвостень’да нянэхэвавна рабочий класс харта
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ныхында нунрёвам янггумдаван харва’, рабочий 
класс победи пир’махаяда, победанда нгули’ та- 
няван пунрёвам янггумдаван харва’. Тикы серка
на пыдо’ капиталистической рабством пили пон- 
дан мэйраван харва’. Буржуазия тенева, капита
лизм янггумдавы тамна ниб’нанда нга’, тамна 
синда илеб’нанда тикы сер’ капитализм сава нгэ- 
ва нид 1Ш нга’, — пролетариат победи пир’- 
маханда достаточной пунрёванда теда’ тамиа янг- 
гова нид нга. Маня’ мамб’нана’ буржуазия тикы 
серкана. нгамгэхэрт успехан ни тэв’ тикахана ма
ня’ вадина’ ирт нивы нгэипь нга’. Буржуазия, ра
бочий классхана мэна агент’да рабочий класс по- 
бедан сабе нива енаван. нива пунрёван рабочий 
класс нгэвэй нгамгэмбирувна оюрхале пирдале’- 
ядо’. Маня’ яна’ рабочий класс уепех’, пыда пёд- 
вада, победада капиталистической ё’ рабочий Н И Р 
сан харта победаханда ена няданггоб’нандо’, хар
та ныхында пунрёвам мэйра няданггоб’нандо’, хар- 
та победаханда пунрё няданггоб’нандо’маня’ пар- 
тиява’ манзь пирта, пыда тэри ни манзара’. Мэ- 
ёвна енавамбир— тикы тарем нгэнггу. (Сат авт  
поп пей пейдемби'.)

Победоносной рабочий классва’ таня илея! 
(пей пейдемби'.)

Победоносной колхозной крестьянствова’ таня 
илея! (пей пейдемби'.)

Социалистической интеллигенцпява’ таня 
илея! (пей пейдемби'.)

Маня’ яна’ народ’1' вешкой нятва таня илея! 
(пей пейдемби'.)

Большевик’ Всесоюзной коммунистической 
партия таня илея! (пей пейдемби'.)
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(Мал’ делегат1 нулгяд’, нусь Сталин нява’ при- 
вет ствуйби\ Сталин нява’ приветствуйба пон 
сатавна’ пеидо’ пейдемби'. Тёр’ тэд'нга': «Ура!  
С т а л и н  н я в а ’ т а н я  и л е я !  В е л и к о й  
С т а л и н а н  — у р а !  М а н я ’ м э н е н а в а ’ 
Ста  л и  н а  н —  ура ! » . )





П РИ Л О Ж ЕН И Е

И. С Т А Л И Н

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛ А Д

н а  XVIII
С Ъ Е З Д Е  П А Р Т И И  
О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)





I

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарищи! Со времени XVII сье^ца партии 
прошло пять лет. Период, как видите, не малый. 
За  это время мир успел пережить значительные 
изменения. Государства и страны, их отношения 
между собой стали во многом совершенно иными.

Какие именно изменения произошли за этот 
период в международной обстановке? Что имен
но изменилось во внешнем и внутреннем положе
нии нашей страны?

Для капиталистических стран этот период был 
периодам серьезнейших потрясений как в обла
сти экономики, так и в области политики. В об
ласти экономической эти годы были годами де
прессии, а потом, начиная со второй половины 
1937 года, — го д ам  нового экономического кри
зиса, годами нового упадка промышленности 
в США, Англии, Франции,— следовательно, го
дами новых экономических осложнений. В обла
сти политической эти годы были годами серьез
ных политических конфликтов и потрясений. У же 
второй год идет новая империалистическая война, 
разыгравшаяся на громадной территории от Шан-
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хая до Гибралтара и захватившая более 500 мил
лионов населения. Насильственно перекраи
вается карта Европы, Африки, Азии. Потрясена в 
корне вся система послевоенного1 так называе
мого мирного режима.

Для Советского Союза, наоборот, эти годы 
были годами его роста и процветания, годами даль
нейшего его экономического и культурного' подъ
ема, годами дальнейшего роста его политической 
и военной мощи, годами его- борьбы за сохране
ние мира во всем мире.

Такова общая картина.
Рассмотрим конкретные данные об измене

ниях в международной обстановке.

1. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КЛНИТАЛИСТИ- 
ЧЕСКИХ СТРАНАХ. ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА РЫНКИ 

СБЫТА, ЗА ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ, ЗА НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ
МНРА

Экономический кризис, начавшийся в капита
листических странах во второй половине 1920 
года, продолжался до конца 1933 года. После 
этого кризис перешел в депрессию, а потом нача
лось некоторое оживление промышленности, не
который ее подъем. Но это оживление промыш
ленности не перешло в процветание, как это бы
вает обычно в период оживления. Наоборот, на
чиная со второй половины 1937 года начался но
вый экономический кризис, захвативший прежде 
всего США, а вслед за ними — Англию, Фран
цию и ряд других стиан.

Таким образом, не успев еще оправиться от 
ударов недавнего экономического кризиса, капи
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талистические страны очутились перед лицом но
вого экономического кризиса.

Это обстоятельство естественно привело к уси
лению безработицы. Упавшее было число безра
ботных в капиталистических странах с  30 миллио
нов человек в 1933 году до 14 миллионов в 1937 
году, теперь вновь поднялось в результате нового 
кризиса до 18 миллионов человек.

Характерная особенность нового кризиса со
стоит в том, что он во многом отличается от пре
дыдущего кризиса, при чем отличается не в луч
шую сторону, а в худшую.

Во-первых, новый кризис начался не после 
процветания промышленности, как это имело ме
сто в 1929 году, а после депрессии и некоторого 
оживления, которое, однако, не перешло в про
цветание. Это означает, что нынешний кризис 
будет более тяжелым и с ним будет труднее 
бороться, чем с предыдущим кризисом.

Далее, нынешний кризис разыгрался не в 
мирное время, а в период уже начавшейся вто
рой империалистической войны, когда Япония, 
воюя уже второй год с Китаем, дезорганизует не
объятный китайский рынок и делает его почтя 
недоступным для товаров других стран, когда 
Италия и Германия уже перевели свое народное 
хозяйство на рельсы военной экономики, ухлопав 
на это дело свои запасы сырья и валюты, когда 
все остальные крупные капиталистические дер
жавы начинают перестраиваться на военный лад. 
Это означает, что у капитализма ресурсов для 
нормального выхода из нынешнего кризиса будет 
гораздо меньше, чем в период предыдущего кри
зиса.
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Наконец, в отличие от предыдущего кризиса, 
нынешний кризис является не всеобщим, а за
хватывает, пока-что, главным образом экономиче
ски мощные страны, не перешедшие еще на 
рельсы военной экономики. Что касается стран 
агрессивных, вроде Японии, Германии и Италии, 
уже перестроивших свою экономику на военный 
лад, то они, усиленно развивая свою военную 
промышленность, не переживают еще состояния 
кризиса перепроизводства, хотя и приближаются 
к нему. Это означает, что в то время как эконо
мически мощные, не агрессивные страны начнут 
вылезать из полосы кризиса, агрессивные страны, 
истощив свои золотые и сырьевые запасы в ходе 
военной горячки, должны будут вступить в полосу 
жесточайшего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется хотя бы данны
ми. о наличии видимых золотых запасов в капи
талистических странах.

Видимые золотые запасы в капиталистических 
странах

(в млн. старых золотых долларов)

Конец Сентябрь
1936 г. 1938 г.

В с е г о ...................................  12 980 14 301
С Ш А ........................................ 6 649 8 126
Англия ...................................  2 029 2 396
Ф ран ц и я   1 769 1 435
Голландия  289 595
Б е л ь г и я   373 318
Ш вейцария............................... 387 407
Германия...................................  16 17
Италия ...................................  123 124
Я пония........................................ 273 97

Из этой таблицы видно, что золотые запасы 
Германии, Италии и Японии, вместе взятых,
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представляют меньшую сумму, чем запасы одной 
лингь Швейцарии.

Вот некоторые цифровые данные, иллюстри
рующие кризисное положение промышленности 
капиталистических стран за последние пять лет 
и движение промышленного подъема в СССР.

Объем промышленной продукции в процентах к 1929 году

(1 9 2 9 =  100)

1934 1935 1936 1937 1938

США .......................... 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
А нглия.......................... 98,8 105,8 115,9 123,7 112,0
Ф р ан ц и я ...................... 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Италия........................... 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Германия ...................... 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
ч пония .......................... 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
С С С Р ........................... 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

Из этой таблицы видно, что Советский Союз 
является единственной страной в мире, которая 
не знает кризисов и промышленность которой все 
время идет вверх.

Из этой таблицы видно далее, что в США, 
Англии и Франции уже начался и развивается 
серьезный экономический кризис.

Из этой таблицы видно, дальше, что в Италии 
и Японии, которые раньше Германии перевели 
свое народное хозяйство на рельсы военной эко
номики, уже начался в 1938 году период движе
ния промышленности вниз.

Из этой таблицы видно, наконец, что в Гер
мании, которая позже Италии и Японии пере
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строила свою экономику на военный лад, про
мышленность пока еще переживает состояние 
некоторого, правда, небольшого, но все же движе
ния вверх, — соответственно с тем. как это имело 
место до последнего времени в Японии и Италии.

Не может быть сомнения, что, если не слу
чится чего-либо непредвиденного, промышлен
ность Германии должна будет встать на тот же 
путь движения вниз, на который уже встали Япо
ния и Италия. Ибо что значит перевести хозяй
ство страны на рельсы военной экономики? Это 
значит дать промышленности однобокое, военное 
направление, всемерно расширить производство 
необходимых для войны предметов, не связанное 
с потреблением населения, всемерно сузить произ
водство и особенно выпуск на рынок предметов 
потребления населения, — следовательно, сокра
тить потребление населения и поставить страну 
перед экономическим кризисом.

Такова конкретная картина движения нового 
экономического кризиса в капиталистических 
странах.

Понятно, что такой неблагоприятный оборот 
хозяйственных дел не мог не привести к обо
стрению отношений между державами. Уже пре
дыдущий кризис перепутал все карты и привел 
к обострению борьбы из-за рынков сбыта, из-за 
источников сырья. Захват Японией Манчжурии 
и Северного Китая, захват Италией Абиссинии,— 
все это отразило остроту борьбы между держава- 
ми. Новый экономический кризис должен при
вести и действительно приводит к дальнейшему 
обострению империалистической борьбы. Речь 
идет уже не о конкуренции на рынках, не о тор
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говой войне, не о демпинге. Эти средства борьбы 
давно уже признаны недостаточными. Речь идет 
теперь о новом переделе мира, сфер влияний, ко
лоний путем военных действий.

Япония стала оправдывать свои агрессивные 
действия тем, что при заключении договора 9-ти 
держав ее обделили и не дали расширять свою 
территорию за счет Китая, тогда как Англия 
и Франция владеют громадными колониями. Ита
лия вспомнила, что ее обделили при дележе до
бычи после первой империалистической войны 
и что она должна возместить себя за счет сфер 
влияния Англии и Франции. Германия, сепьезно 
пострадавшая в результате первой империали
стической войны и версальского' мира, присоеди
нилась к Японии и Италии и потребовала рас
ширения своей территории в Европе, возвраще
ния колоний, отнятых у нее победителями в пер
вой империалистической войне.

Так стал складываться блок трех агрессивных 
государств.

На очереди встал вопрос о новом переделе 
агара посредством войны.

2. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, КРУШЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МИРНЫХ ДОГОВОРОВ, НАЧАЛО НОВОЙ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Вот перечень важнейших событий за отчет
ный период, положивших начало новой империа
листической войне. В 1935 году Италия напала 
на Абиссиншо и захватила ее. Летом 1936 года 
Германия и Италия организовали военную интер-
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венцшо в Испании, при чем Германия утверди
лась на севере Испании и в испанском Марокко, 
а Италия — на юге Испании и на Балеарских 
островах. В 1937 году Япония, после захвата 
Манчжурии, вторглась в Северный и Централь
ный Китай, заняла Пекин, Тяньцзин, Ш анхай 
и стала вытеснять из зоны оккупации своих ино
странных конкурентов. В начале 1938 года Гер
мания захватила Австрию, а осенью 1938 года— 
Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 
года Япония захватила Кантон, а в начале 
1939 г. —  остров Хайнань.

Таким образом, война, так незаметно подкрав
шаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше 
пятисот миллионов населения, распространив сфе
ру своего действия на громадную территорию, от 
Тяньцзина, Ш анхая и Кантона через Абиссинию 
до Гибралтара.

После первой империалистической войны го
сударства-победители, главным образом Англия, 
Франция и США, создали новый режим отноше
ний между странами, послевоенный режим мира. 
Главными основами этого режима были на Даль
нем Востоке —  договор девяти держав, а в Евро
пе — версальский и целый ряд других договоров. 
Лига наций призвана была регулировать отно
шения между странами в рамках этого режима на 
основе единого фронта государств, на основе кол
лективной защиты безопасности государств. Од
нако три агрессивных государства и начатая ими 
новая империалистическая война опрокинули 
вверх дном всю эту систему послевоенного мир
ного режима. Япония разорвала договор девяти 
держав, Германия и Италия — версальский дого
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вор. Чтобы освободить себе руки, все эти три го
сударства вышли из Лиги наций.

Новая империалистическая война стала фак
том.

В наше время не так-то легко сорваться сразу 
с цепи и ринуться прямо в войну, не считаясь 
с разного рода договорами, не считаясь с обще
ственным мнением. Буржуазным политикам изве
стно что достаточно хорошо. Известно это также 
фашистским заправилам. Поэтому фашистские за
правилы, раньше чем ринуться в войну, решили 
известным образом обработать общественное мне
ние, т. е. ввести его в заблуждение, обмануть его.

Военный блок Германии и Италии против 
интересов Англии и Франции в Европе? Номи- 
луйте, какой же это блок! «У нас» нет никакого 
военного блока. «У нас» всего-навсего безобид
ная «ось Берлин—Рим»-, т. е. некоторая геомет
рическая формула насчет оси. (Смех.)

Военный блок Германии, Италии и Японии 
против интересов США, Англии и Франции на 
Дальнем Востоке? Ничего подобного! «У нас» 
нет никакого военного блока. «У нас» всего-на
всего безобидный «треугольник Берлин—Рим— 
Токио», т. е. маленькое увлечение геометрией. 
( О бщ ий см ех.)

Война против интересов Англии, Франции, 
США? Пустяки! «Мы» ведем войну против Ко
минтерна, а не против этих государств. Если не 
верите, читайте «антикоминтерновский пакт», за
ключенный между Италией, Германией и Япо
нией.

Так думали обработать общественное мнение 
господа агрессоры, хотя не трудно было понять,
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что вся эта неуклюжая игра в маскировку пшга 
белыми нитками, ибо смешно искать «очаги» Ко
минтерна в пустынях Монголии, в горах Абис
синии, в дебрях испанского Марокко. ( С м ех.)

Но война неумолима. Ее нельзя скрыть ника
кими покровами. Ибо никакими «осями», «тре
угольниками» и «антикоминтерновскими пакта
ми» невозможно скрыть тот факт, что Япония 
захватила за это время громадную территорию 
Китая, Италия—Абиссинию, Германия—Австрию 
и Судетскую область, Германия и Италия вме
сте — Испанию, —  все это вопреки интересам не
агрессивных государств. Война так и осталась 
войной, военный блок агрессоров—военным бло
ком, а агрессоры—агрессорами.

Характерная черта новой империалистической 
войны состоит в том, что она не стала еще все
общей, мировой войной. Войну ведут государ
ства-агрессоры, всячески ущемляя интересы не
агрессивных государств, прежде всего Англии, 
Франции, США, а последние пятятся назад и от
ступают, давая агрессорам уступку за уступкой.

Таким образом, на наших глазах происходиг 
о т к р ы т ы й  передел мира и сфер влияния за счет 
интересов неагрессивных государств без каких- 
либо попыток отпора и даже при некотором по
пустительстве 00 ' стороны последних.

Невероятно, но факт.
Чем объяснить такой однобокий и странный 

характер новой империалистической войны?
Как могло случиться, что неагрессивные стра

ны, располагающие громадными возможностями, 
так лелсо и без отпора отказались от своих пози
ций и своих обязательств в угоду агрессорам?
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Не объясняется лн это слабостью неагрессив
ных государств? Конечно, нет! Неагрессивные, 
демократические государства, взятые вместе, бес
спорно сильнее фашистских государств и в эко
номическом и в военном отношении.

Чем же объяснить в таком случае системати
ческие уступки этих государств агрессорам?

Это можно было бы объяснить, например, чув
ством боязни перед революцией, которая может 
разыграться, если неагрессивные государства всту
пят в войну, и война примет мировой характер. 
Буржуазные политики, конечно, знают, что пер
вая мировая империалистическая война дала по
беду революции в одной из самых больших 
стран. Они боятся, что вторая мировая империа
листическая война может повести также к победе 
революции в одной или в нескольких странах.

Но это сейчас не единственная и даже не 
главная причина. Главная причина состоит в от
казе большинства неагрессивных стран и, прежде 
всего, Англии и Франции от политики коллек
тивной безопасности, от политики коллективного 
отпора агрессорам, в переходе их на позицию 
невмешательства, на позицию «нейтралитета».

Формально политику невмешательства можно 
было бы охарактеризовать таким образом: «пусть 
каждая страна защищается от агрессоров, как 
хочет и как может, наше дело сторона, мы будем 
торговать и с агрессорами и с их жертвами». На 
деле, однако, политика невмешательства означает 
попустительство агрессии, развязывание войны,— 
следовательно, превращение ее в мировую войну. 
В политике невмешательства сквозит стремление, 
желание — не мешать агрессорам творить свое
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черное дело, не мешать, скажем, Японии впутать
ся в войну с Китаем, а еще лучше с Советским 
Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть 
в европейских делах, впутаться в войну с Совет
ским Союзом, дать всем участникам войны увяз
нуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом 
втихомолку, дать им ослабить и истощить друг 
друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, — 
выступить на сцену со свежими силами, высту
пить, конечно, «в интересах мира», и продикто
вать ослабевшим участникам войны свои условия.

И  дешево и мило!
Взять, например, Японию. Характерно, что 

перед началом вторжения Японии в Северный 
Китай все влиятельные французские и англий
ские газеты громогласно кричали о слабости Ки
тая, об его неспособности сопротивляться, о том, 
что Япония с ее армией могла бы в два—три ме
сяца покорить Китай. Потом европейско-амери
канские политики стали выжидать и наблюдать. 
А потом, когда Япония развернула военные дей
ствия, уступили ей Шанхай, сердце иностранного 
капитала в Китае, уступили Кантон, очаг моно
польного английского влияния в Южном Китае, 
уступили Хайнань, дали окружить Гонконг. Не 
правда ли, все это очень похоже на поощрение 
агрессора: дескать, влезай дальше в войну, а там 
посмотрим.

Или, например, взять Германию. Уступили ей 
Австрию, несмотря на наличие обязательства за
щищать ее самостоятельность, уступили Судет
скую область, 'бросили на произвол судьбы Чехо
словакию, нарушив все и всякие обязательства, 
а потом стали крикливо лгать в печати о «слабо
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сти русской армии», о «разложении русской авиа
ции», о «беспорядках» в Советском Союзе, тол
кая немцев дальше на восток, обещая им легкую 
добычу и приговаривая: вы только1 начните войну 
с  большевиками, а дальше все пойдет хорошо. 
Нужно признать, что это тоже очень похоже на 
подталкивание, на поощрение агрессора.

Характерен шум, который подняла англо
французская и северо-американская пресса по 
поводу Советской Украины. Деятели этой прессы 
до хрипоты кричали, чтс немцы идут на Совет
скую Украину что они имеют теперь в руках так 
называемую Карпатскую Украину, насчитываю
щую около 700 тысяч населения, что немцы не 
далее, как весной этого года присоединят Совет
скую Украину, имеющую более 30 миллионов на
селения, к так называемой Карпатской Украине. 
Похоже на то, что этот подозрительный шум имел 
своей целью поднять ярость Советского Союза 
против Германии, отравить атмосферу и спрово
цировать конфликт с Германией без видимых на 
то оснований.

Конечно, вполне возможно, что в Германии 
имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить 
слона, т. е. Советскую Украину, к козявке, т. е. 
к так называемой Карпатской Украине. И  если 
действительно имеются там такие сумасброды, 
можно не сомневаться, что в нашей стране най
дется необходимое количество смирительных ру
бах для таких сумасшедших. (Взрыв аплоди

см ент ов.) Но если отбросить прочь сумасшедших 
и обратиться к нормальным людям, то разве не 
ясно, что смешно и глупо говорить серьезно 
о  присоединении Советской Украины к так назы-
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ваемой Карпатской Украине? Подумайте только. 
Пришла козявка к слону и говорит ему, подбоче- 
нясь: «Эх ты, братец ты мой, до чего мне тебя 
ж алко.. .  Живешь ты без помещиков, без капита
листов, без национального гнета, без фашистских 
заправил, — какая ж это ж изнь.. .  Гляжу я на 
тебя я не могу не заметить, — нет тебе спасения, 
кроме как присоединиться ко мне. . .  ( Общий, 
см ех .)  Ну что ж, так и быть, разрешаю тебе при
соединить свою небольшую территорию к моей 
необъятной территории...»  ( О бщ ий см ех и
аплодисм ент ы .)

Еще более характерно, что некоторые поли
тики и деятели прессы Европы и США, потеряв 
терпение в ожидании «похода на Советскую 
Украину», сами начинают разоблачать действи
тельную подоплеку политики невмешательства. 
Они прямо говорят и пишут черным по белому, 
что немцы жестоко их «разочаровали», так как, 
вместо того, чтобы двинуться дальше на восток, 
против Советского Союза, они, видите ли, повер
нули на запад и требуют себе колоний. Можно 
подумать, что немцам отдали районы Чехослова
кии, как цену за обязательство начать войну 
с Советским Союзом, а немцы отказываются те
перь платить по векселю, посылая их куда-то по- 
дальше.

Я  далек от того, чтобы морализировать по по
воду политики невмешательства, говорить об из
мене, о предательстве и т. п. Наивно читать мо
раль людям, не признающим человеческой мо
рали. Политика есть политика, как говорят ста
рые, прожженные буржуазные дипломаты. Необ
ходимо, однако, заметить, что большая и опасная
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политическая игра, начатая сторонниками поли
тики невмешательства, может окончиться для них 
серьезным провалом.

Таково действительное лицо господствующей 
ныне политики невмешательства.

Такова политическая обстановка в капитали
стических странах.

3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

Война создала новую обстановку в отноше
ниях между странами. Она внесла в эти отношения 
атмосферу тревоги и неуверенности. Подорвав 
основы послевоенного мирного режима и опро
кинув элементарные понятия междунаро.щого 
права, война поставила под вопрос ценность меж
дународных договоров и обязательств. Пацифизм 
и проекты разоружения оказались похоронен
ными в гроб. И х место заняла лихорадка воору
жения. Стали вооружаться все, от малых до боль
ших государств, в том числе и прежде всего го
сударства. щюводящпе политику невмешательства. 
Никто уже не верит в елейные речи о том, что 
мюнхенские уступки агрессорам и мюнхенское 
соглашение Доложили, будто бы, начало новой 
эре «умиротворения». Не верят в них также сами 
участники мюнхенского соглашения, Англия 
и Франция- которые не менее других стали уси
ливать свое вооружение.

Понятно, что СССР не мог пройтп мимо этих 
грозных событий. Несомненно, что всякая даже 
небольшая война, начатая агрессорами где-либо 
в отдаленном уголке мира, представляет опас
ность для миролюбивых стран. Тем более серьез
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ную опасность представляет новая пмперпалнсти- 
ческая война, успевшая уже втянуть в свою, 
орбиту более1 пятисот миллионов населения Алии, 
Африки, Европы. Ввиду этого* наша страна, не
уклонно проводя политику сохранения мира, раз
вернула вместе с тем серьезнейшую работу по 
усилению боевой готовности нашей Красной ар
мии, нашего Красного* Военно-Мо рского флота.

Вместе с тем в интересах укрепления своих 
международных позиций Советский Союз решил 
предпринять и некоторые другие шаги. В конце 
1934 г. наша страна вступила в Лигу наций, исходя 
из того, что, несмотря на ее слабость, она все же 
может пригодиться, как место разоблачения аг
рессоров и как некоторый, хотя и слабый, инстру
мент мира, могущий тормозить развязывание вой
ны. Советский Союз считает, что в такое тревож
ное время не следует пренебрегать даже такой 
слабой международной организацией, как Лига 
наций. В мае 1935 г. был заключен договор меж
ду Францией и Советским Союзом о взаимной но- 
пощп против возможного нападения агрессоров. 
Одновременно с этим был заключен аналогичный 
договор с Чехословакией. В марте 1936 г. Совет
ский Союз заключил договор с Монгольской Н а
родной Республикой о взаимной помощи. В авгу
сте 1937 г. был заключен договор о взаимном не
нападении между Советским Союзом и Китайской 
Республикой.

В этих трудных международных условиях 
проводил Советский Союз свою внешнюю поли
тику, отстаивая дело сохранения мира.

Внешняя политика Советского Союза ясна 
и понятна:
106



1. Мы стоим за мир и укрепление деловых 
связей со всеми странами, стоим и будем стоять 
на этой позиции, поскольку эти страны будут дер
жаться таких же отношений с Советским Союзом, 
поскольку они не попытаются нарушить инте
ресы нашей страны.

2. Мы стоим за мирные, близкие и добросо
седские 'отношения со всеми соседними странами, 
имеющими с СССР общую границу, стоим и бу
дем стоять на этой позиции, поскольку эти стра
ны будут держаться таких же отношений с Со
ветским Союзом, поскольку они не попытаются 
нарушить, прямо или косвенно, интересы целости 
и неприкосновенности границ Советского госу
дарства.

3. Мы стоим за поддержку народов, ставших 
жертвами агрессии и борющихся за независи
мость своей родины.

4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров 
и готовы ответить двойным ударом на- удар нод- 
жигателей войны, пытающихся нарушить непри
косновенность Советских границ.

Такова внешняя политика Советского Союза. 
(Бурные продолжительные аплодисменты.)

В своей внешней политике Советский Союз 
опирается:

1. Н а свою растущую хозяйственную, поли
тическую и культурную мощь;

2. На морально-политическое единство наше
го советского общества;

3. Н а дружбу народов нашей страны;
4. Н а свою Красную армшо и Военно-Мор

ской Красный флот;
5. На свою мирную политику;
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6. Н а моральную поддержку трудящихся всех 
стран, кровно заинтересованных в сохранении 
мира;

7. На благоразумие тех стран, которые не 
заинтересованы по тем или иным причинам в на
рушении мира.

* *
*

.Задачи партии в области внешней политики:
1. Проводить и впредь политику мира и укре

пления деловых связей со всеми странами;
2. Соблюдать осторожность и не давать втя

нуть в конфликты нашу страну провокаторам 
войны, привыкшим загребать жар чужими 
руками;

3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей 
Красной армии и Военно-Морского Красного 
флота;

4. Крепить международные связи дружбы 
с трудящимися всех стран, заинтересованными 
в мире и дружбе между народами.

II

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Перейдем к внутреннему положению нашей 
страны.

С точки зрения внутреннего положения Со
ветского1 Союза отчетный период представляет 
картину дальнейшего подъема всего народного- 
хозяйства, роста культуры, укрепления полити
ческой мощи страны.

Наиболее важным результатом в области раз
вития народного хозяйства за отчетный период 
нужно признать завершение реконструкции про
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мышленности и земледелия на основе новой, со
временной техники. У нас нет уже больше, или 
почти нет больше старых заводов с их отсталой 
техникой и старых крестьянских хозяйств с  их 
допотопным оборудованием. Основу нашей про
мышленности н земледелия составляет теперь но
вая, современная техника. Можно сказать без пре
увеличения, что с точки зрения техники произ
водства, с точки зрения насыщенности промыш
ленности и земледелия новой техникой, наша 
страна является наиболее передовой в сравнении 
с  любой другой страной, где старое оборудование 
висит на ногах у производства и тормозит дело 
внедрения новой техники.

В области общественно-политического разви
тия страны наиболее важным завоеванием за от
четный период нужно* признать окончательную 
ликвидацию остатков эксплуататорских классов, 
сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции 
в один общий трудовой .фронт, укрепление мо
ра лыю-политичее кого единства советского обще
ства, укрепление дружбы народов нашей страны 
и, как результат всего этого, —  полную демокра
тизацию политической жизни страны, создание 
новой Конституции. Никто не смеет оспаривать, 
что наша Конституция является наиболее демо
кратической в мире, а результаты выборов в Вер
ховный Совет СССР, равно как и в Верховные 
Советы союзных республик —  наиболее показа
тельными.

В итоге всего этого мы имеем полную устой
чивость внутреннего положения и такую проч
ность влагти в стране, которой могло бы позави
довать любое правительство в мире.



Рассмотрим конкретные данные об экономиче
ском и политическом положении нашей страны.

1. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

а) Промышленность. Движение нашей про
мышленности за отчетный период представляет 
картину неуклонного подъема. Подъем этот от
ражает не только рост продукции вообще, но, 
прежде всего, — процветание социалистической 
промышленности, с одной стороны, гибель част
ной промышленности, с другой стороны.

Вот соответствующая таблица:

Рост промышленности СССР за 1934—1938 гг.
В % ц, к предыдущему году ж

1933 1934 1935 1936 1937 1938
1934 1935 1936 193/ 1938

2  я 2

Вся про
дукция .

в млн. р

42030 50477

уб. в 

62137

ценах 1926/ 
•

80929 90166

27 г. 

100375 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8
в том% 
числе:

1. Социали 
стическая 
промыш
ленность

2. Частная 
промыш
ленность.

42С02

28

50443

34

62114

23

1

1
80898 90138

|
31! 28

100349

26

120,1

121,4

123,1

67,6

130,2

134,8

111,4

90,3

111,3

92,9

238,9

92,9

в п р о ц е н т а х
Вся про
дукция 1С0 100 100 100 100 100
в том  
числе:

1. Социали
стическая 
промыш
ленность

2. Частная 
промыш
ленность.

99,93

0,07

99,93

0,07

99,96

0,04

99,96

0,04

99,97

0,03

99,97

0,03
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Из этой таблицы видно, что наша промышлен
ность выросла за отчетный период более, чем 
в два раза, при чем весь рост продукции шел за 
счет социалистической продукции.

Из этой таблицы видно, далее, что социали
стическая система является единственной систе
мой промышленности СССР.

Из этой таблицы видно, наконец, что оконча
тельная гибель частной промышленности являет
ся фактом, которою не могут отрицать теперь 
даже слепые.

Гибель частной промышленности нельзя счи
тать случайностью. Она погибла, прежде всего, 
потому, что социалистическая система хозяйства 
является высшей системой в сравнении с  систе
мой капиталистической. Она погибла, во-вторых, 
потому, что соцшкшстическая система хозяйства 
дала нам возможность в несколько лет переобо
рудовать всю нашу социалистическую промыш
ленность на новой, современной технической 
базе. Такой возможности не дает и не может дать 
капиталистическая система хозяйства. Это факт, 
что с точки зрения техники производства, с  точки 
зреппя объема насыщенности промышленного 
производства новой техникой, наша промышлен
ность стоит на первом месте в мире.

Если взять темпы роста наш°й промышлен
ности в процентах к довоенному уровню и срав
нить их с темпами роста промышленности глав
ных капиталистических стран, то получится сле
дующая картина:
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Рост промышленности СССР и главных капиталистических 
стран за 1913—1938 гг.

1913 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1935 г. 1937 г. 1938 г.

С С С Р ...................... 100,0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
С Ш А ...................... 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
А н г л и я .................. 100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Германия . . . . 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
■Франция . . . . 100,0 107,0 99,0 94,0 98,0 101,0 93,2

Из этой таблицы видно, что наша промыш
ленность выросла в сравнении с довоенным уров
нем более, чем в девять раз, тогда как промыш
ленность главных капиталистических стран про
должает топтаться вокруг довоенного уровня, пре
вышая его всего лишь на 20— 30 процентов.

Это значит, что по темпам роста наша социа
листическая промышленность стоит на первом 
месте в мире.

Выходит, таким образом, что по технике про
изводства и темпам роста нашей промышленно- 
ности мы уже догнали п перегнали главные капи
талистические страны.

В чем же мы отстаем? Мы все еще отстаем 
в экономическом отношении, т. е. в отношении 
размеров нашего промышленного производства на 
душу населения. Мы произвели в 1938 г. около 
15 миллионов тонн чугуна, а Англия—7 миллио
нов тонн. Казалось бы, дело обстоит у нас луч
ше, чем в Англии. Но если разложить эти тонны 
чугуна на количество населения, то получается, 
что в Англии на каждую душу населения в 1938 
году приходилось 145 килограммов чугуна, а в 
СССР—всего 87 килограммов. Или еще: Англия
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произвела в 1938 г. 10 Миллионов п 800 тысяч 
тонн стали н около 29 лгнллиардов киловатт-часов 
(производство электроэнергии), а СССР произвел 
18 миллионов тонн стали и более 39 миллиардов 
киловатт-часов. Казалось бы, дело у нас обстоит 
лучше, чем в Англии. Но если разложить все эти 
тонны и киловатт-часы на количество населения, 
то получается, что в Англии приходилось на каж
дую душу населения в 1938 году 226 килограм
мов сталии 620 киловатт-часогв, тогда как в СССР 
приходилось всего 107 килограммов стали и  233 
киловатт-часа на душу населения.

В чем же дело? А в том, что населения у  нас 
в несколько раз больше, чем в Англии, стало 
быть и потребностей больше, чем в Англии: 
в  Советском Союзе 170 миллионов наоеления- 
а в Англии не более 46 миллионов. Экономиче
ская мощность промышленности выражается не 
в объеме промышленной продукции вообще, без
относительно к населению страны, а в объеме 
промышленной продукции, взятом в его прямой 
связи с  размерами потребления этой продукции 
на душу населения. Чем больше приходится про
мышленной продукции на душу населения, тем 
выше экономическая мощность страны, и на,обо
рот, чем меньше приходится продукции на душу 
населения, тем ниже экономическая мощность 
страны и ее промышленности. Следовательно, чем 
больше населения в гтране, тем больше в стране 
потребностей в предметах потребления, стало 
быть, тем больше должен быть объем промыш
ленного производства такой страны.

Зак. 2725. И. В. Сталия. — 8 ! 13



Взять, например, производство чугуна. Чтобы 
перегнать Англию экономически в области про
изводства чугуна, производство которого состав
ляло там в 1988 году 7 млн. тонн, нам нужно до
вести ежегодную выплавку чугуна до 25 миллио
нов тонн. Чтобы перегнать экономически Герма
нию, которая произвела в 1988 году всего 18 мил
лионов тонн чугуна, нам нуяшо довести ежегод
ную выплавку чугуна до 40— 45 миллионов тонн. 
А чтобы перегнать США экономически, имея 
в виду не уровень 1938 кризисного года, когда 
США произвели всего 18,8 миллиона тонн чугуна, 
а уровень 1929 года, когда в США был подъем 
промышленности и когда там производилось око
ло 43 миллионов тонн чугуна, мы должны дове
сти ежегодную выплавку чугуна до 50—60 мил
лионов тонн.

То же самое нужно сказать о производстве 
стали, проката, о машиностроении и т. д., так 
как все эти отрасли промышленности, как и 
остальные отрасли, зависят в последнем счете от 
производства чугуна

Мы перегнали главные капиталистические 
страны в смысле техники производства и темпов 
развития промышленности. Это очень хорошо. Но 
этого мало. Нужно перегнать их также в экожь 
мичеоком отношении. Мы это можем сделать, и мы 
это должны сделать. Только в том случае, если пе
регоним экономически главные капиталистические 
страны, мы можем рассчитывать, что наша страна 
будет полностью насыщена предметами потре
бления, у нас будет изобилие продуктов, и мы 
получим возможность сделать переход от первой 
фазы коммунизма ко второй его фазе.
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Что требуется для того, чтобы перегнать эко
номически главные капиталистические страны? 
Для этого требуется, прежде всего, серьезное 
и неукротимое желание нтти вперед п готовность 
пойти на жертвы, пойти па серьезные капиталь
ные вложения для всемерного расипгррнпя на
шей социалистической промышленности. Есть ли 
у нас эти данные? Безусловно есть! Для этого 
требуется, далее, наличие высокой техники про
изводства и высоких темпов развития промышлен
ности. Есть ли у нас эти данные? Безусловно 
есть! Для этого требуется, наконец, время. Да, 
товарищи, время. Нужно строить новые заводы. 
Нужно ковать новые кадры для промышленности. 
Но для этого необходимо время, п не малое. Невоз
можно в 2—3 года перегнать экономически главные 
капиталистические страны. Для этого требу ется не
сколько больше времени. Взятъ, нанример, тот же 
чугун и его производство. В продолжение какого 
периода- времени можно перегнать экономически 
главные капиталистические страны в области про
изводства чугуна? Некоторые работники Госпла
на старого состава предлагали при составлении 
второго пятилетнего плана запланировать произ
водство чугуна к концу второй пятилетки в раз
мере 60 миллионов тонн. Это зпачит, что они исхо- 
.щли из возможности среднегодового прироста, 
выплавки чугуна в размере 10 миллионов тонн. 
Это была, конечно, фанта стика, если не хуже. 
Впрочем, этп товарищи ударялись в фантастику 
не только в области производства чугуна. Они 
^читали, например, что в течение второй пяти
летки ежегодный прирост населения в СССР дол
жен составить три—четыре миллиона человек,
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или даже больше этого. Это тоже была фанта
стика, если не хуже. Но если отбросить прочь 
фантазеров и стать на реальную почву, то можно 
■принять, как вполне возможный, среднегодовой 
прирост выплавки чугуна в размере двух— двух 
с половиной миллионов тонн, имея в виду нынеш
нее состояние техники выплавки чугуна. История 
промышленности главных капиталистических 
стран, так же как и нашей страны, показывает, 
что эта норма ежегодного прироста является на
пряженной. но вполне достижимой.

Стало быть, требуется время, и не малое, для 
того, чтобы перегнать экономически главные ка
питалистические страны. И чем выше будет у нас 
производительность труда, чем более совершен
ствоваться будет у нас техника производства, тем 
скорее можно будет выполнить эту важнейшую 
экономическую задачу, тем больше можно будет 
сократить сроки выполнения этой задачи.

б) Сельское хозяйство. Развитие сельского хо
зяйства шло за отчетный период, так же как 
и развитие промышленности, по линии подъема. 
Подъем этот выражается не только в росте сель
скохозяйственной продукции, но, прежде всего1, 
в  росте и укреплении социалистического сель
ского хозяйства, с одной стороны, гибели едино
личного хозяйства, с другой стороны. В то время 
как посевная площадь зерновых у колхозов вы
росла с 75 миллионов в 1.983 г. до 92 миллионов 
гектаров 1988 г., посевная площадь зерновых 
у единоличников сократилась за этот период 
•с 15,7 миллиона гектаров до 600 тысяч гектаров,
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т. е. до 0,6 п'ропрнта всей посевной площади зер
новых. Я уже не говорю о посевных площадях 
по технических культурам, где роль единоличного 
хозяйства сведена к нулю. Известно, кроме того, 
что в колхозах объединено теперь 18 млн. 800 
тысяч крестьянских дворов, т. е. 98,5 процента 
всех крестьянских дворов, не считая рыболовец
ких II промысловых КО Л Х О ЗО В .

Это значит, что колхозы окончательно закре
плены и упрочены, а социалистическая система- 
хозяйства является теперь единственной формой 
нашего земледелия.

Если сравнить движение посевных площадей 
по всем культурам за отчетный период о разме
рами посевных площадей дореволюционного пе
риода. то получится следующая картина:

Посевные площ ади всех культур по СССР

В миллионах гектаров 1938 г.

1913 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.
в %%. 

к
1913 г.

Вся посевная пло
щадь .................. 105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4

В  т ом числе:
а) Зерновые . . . 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
б) Технические . 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) Огородно-бах

чевые . . . . 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 247,4
г )  Кормовые . . . 2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Из этой таблицы видно, что посевные пло
щади выросли у нас по всем культурам и прежде
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всего—-по линпи кормовых, технических и ого
родно-бахчевых культур.

Это значит, что наше земледелие становится 
более квалифицированным и продуктивным, а 
внедрение правильного севооборота получает под 
собою реальную почву.

Как росла вооруженность наших колхозов и 
совхозов тракторами, комбайнам и другими ма
шинами за отчетный период, — ответ на это дают 
следующие таблицы:

1 ) Т р а к т о р н ы й  п а р к  в с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  С С С Р "

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.
1938 г.-
В % % 

к
1933 г.

а) Количество тракторов 
(в тыс. шт.)

Всего тракторов . 210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

В том числе:
а) Тракторов в 

М Т С ..................
б) Тракторов в 

совхозах и под
собных с/х. 
предприятиях .

123,2

83,2

177,3

95,5

254,7 

Ю?,1

328,5

88,5

365,8

84,5

394,0

85,0

319,8

102,2

б) Мощность в тыс. лош. сил

Всех тракторов . . 3 209,214 462,8 б 184,0 7 672,4 8385,0 9 256,2 288,4

В том числе:
а) Тракторов в 

М Т С ..................
б) Тракторов в 

совхозах и под
собных с/х. 
предприятиях .

1 758,1 

1 401,7

2 753,9 

1 669,5

4 281,6 

1 861,4

5 856,0 

1 730,7

6 679,2 

1 647,5

7 437,0 

1 751,8

423.0

125.0
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2 )  П а р к  к о м б а й н о в  н д р у г и х  м а ш и н  и с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  СССР  

(в ты с. ш тук; на конец года)

1938 г.
1933 г. 1934 г. 19.35 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. в ;«?» 

к
1933 г.

Комбайны . . . . 25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,5 604,3
Двигатели вну

треннего сгора
ния и локомо
били .................. 48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6

Сложные и полу-
сложные зерно
вые молотилки . 120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8 108,7

Грузовые автомо
били .................. 26,6 40,3 63,7 96,2 144,5 195,8 736,1

Легковые автомо
били (в шт.) . . 3 991 5 533 7 555 7 630 8156 9 594 240,4

Если к этим цифрам добавить тот факт', что 
количество машино-тракторных станций за отчет
ный период выросло у нас с 2900 единиц в 1984 г. 
до 6850 единиц в 1938 г., то можно на основа
нии всех этих данных с уверенностью сказать, 
что реконструкция нашего1 земледелия на основе 
новой, современной техники — уже завершена 
в основном.

Наше земледелие является, следовательно, не 
только наиболее крупным и механизированным, 
а значит и наиболее товарным земледелием, 
но и наиболее оснащенным современной техни
кой, чем земледелие любой другой страны.

Если взять движение роста продукции зерно
вых и технических культур за отчетный период 
в сравнении с дореволюционным периодом, то 
данные дают следующую картину:
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Валовая продукция зерновы х я технических культур но СССР
В миллионах центнеров

1938 г. 
в %%

1913 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. к
1913 г.

Зерновые . . . . 801,0 894,0 901,0 827,3 1 202,9 949,9 118,6
Хлопок (сырец) . 7,4 11,8 17,2 23,9 25,8 26,9 363,5
Лен (волокно) . . 3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5
Сахарная свекла . 109,0 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0
Масличные . . . 21,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

Из этой таблицы видно, что, несмотря иа за
суху в восточных и юго-восточных районах в 
1936 г. м в 193Я г. и несмотря на небывало вы
сокий урожай в 1913 году, рост валовой продук
ции зерна и технических культур шел у пас за 
отчетный период неуклонно вверх в сравнения 
с уровнем 1913 года.

Особенно интересен вопрос о товарности кол
хозно-совхозного зернового производства. Извест
ный статистик т. Немчинов высчитал, что из пяти 
миллиардов пудов валовой продукции зерна в до
военное время на рынок отпускалось товарного 
зерна всего около 1 миллиарда 300 миллионов 
пудов, что составляет 26 процентов товарности 
тогдашнего зернового производства. Тов. Немчи
нов считает, что товарность колхозного и совхоз
ного производства, как производства крупного, 
например, в 1926— 1927 годах составляла около 
47 процентов валовой продукции, а товарность 
единоличного крестьянского хозяйства —  около 
12 процентов. Если подойти к делу более осто
рожно и принять товарность колхозно-совхозного 
производства в 1938 году в 40 процентов вало
вого производства, то получится, что наше социа-
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диетическое зерновое хозяйство могло отпустись 
и действительно отпустило в этом году на сторо
ну около двух миллиардов и трехсот миллионов 
пудов товарного зерна, т. е. на 1 миллиард пудов 
больше товарного зерна, чем довоенное зерновое 
производство.

Следовательно, высокая товарность совхозно
колхозного производства является его важнейшей 
особенностью, имеющей серьезнейшее значение 
для снабжения страны.

В этой именно особенности колхозов и совхо
зов заключается секрет того, что нашей стране 
удалось так легко и быстро разрешить зерновую 
проблему, проблему достаточного снабжения гро
мадной страны товарным зерном.

Следует отметить, что за последние три года 
ежегодные заготовки зерна не спускались у на-с 
ниже миллиарда шестисот миллионов пудов зер
на, подымаясь иногда, например, в 1987 году до 
миллиарда 800 миллионов пудов. Если добавить 
к этому около 200 миллионов ежегодной закупки 
зерна да несколько сот миллионов по лшши кол
хозной торговли зерном, то мы получим в общем 
ту сумму отпуска на сторону товарного хлеба кол
хозами и совхозами, о которой упоминалось выше.

Интересно, далее, отметить, что за последние 
три года база товарного зерна переместилась из 
Украины, которая считалась раньше житницей 
нашей страны, на север и восток, т. е. в РСФСР. 
Известно, что за последние два—-три года Украи
на заготовляет зерна всего около 400 миллионов 
пудов ежегодно, тогда как РСФСР заготовтает 
за эти годы ежегодно миллиард сто — миллиард 
двести миллионов пудов товарного зерна.
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Так обстоит дело с зерновым производством.
Что касается животноводства, то и в этой, наи

более отсталой, отрасли сельского хозяйства на
метились за последние годы серьезные сдвиги. 
Правда, по конскому поголовью и овцеводству мы 
еще отстаем от дореволюционного уровня, но по 
крупному рогатому скоту и свиноводству мы уже 
перевалили дореволюционный уровень.

Вот данные на этот счет:
Поголощ>е скота по СССР 

(в млн. гслов)

На июль месяц 1938 г. 
в %%

1916 г.
по

дан
ным

пере
писи

1933 1934 1935 1936 1937 1938
К 1916 г. 

по 
пере
писи

К
1933 г.

Лошади . . 35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4

Крупный ро
гатый скот 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6

Овцы и козы. 121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2

Свиньи . . 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

Не может быть сомнения, что отсталость в 
области- коневодства и овцеводсгва будет ликви
дирована в кратчайший срок.

в) Товарооборот, транспорт. Вместе с подъ
емом промышленности и сельского хозяйства рос 
п товарооборот в стране. Розничная сеть государ-
122



ственной и кооперативной торговли выросла за 
отчетный период на 25 процентов. Розничный 
оборот государственной и кооперативной торгов- 
та вырос на 178 процентов. Оборот колхозно
базарной торговли вырос на 112 процентов.

Вот соответствующая таблица:

Товарооборот
1 1 

193
3 

г и
яСП 19

35
 

г.

19
36

 
г.

19
37

 
г. и

со05

• *и а
со °0со 
05 О 05 — « —

1. Розничная сеть госу
дарственной и коопе
ративной торговли (ма
газины и палатки)—на 
конец года ...................... 285 355 286 236 268 713 289 473 327 361 356 930 125,1

2. Розничный оборот го
сударственной и коопе
ративной торговли 
(включая общественное 
питание) — в млн. руб. 49 78^2 61 814,7 81 712,1 106 760,9 125 943,2 138 574,3 278,3

3. Оборот колхозной ба
зарной торговли в млн.
руб..................................... 11 500,0 14 000,0 14 500,0 15 607,2 17 799,7 24 399,2 212,2

4. Областные торговые 
базы сбытов Нарком- 
пищепрома, ИКЛег- 
прома, Наркомтяжпро- 
ма, НК Леса, НКМест- 
промов союзных рес
публик — на конец года 718 836 1 141 1 793 1 912 1 994 277,7

Понятно, что товарооборот в стране не мог 
бы так развернуться без известного роста транс
портных перевозок. V  действительно, перевозки 
выросли за отчетный период по всем видам транс
порта, особенно по железнодорожному п воздуш
ному транспорту. Перевозки выросли также по 
водному транспорту, но с большими колебани
ями, а в 19В8 году перевозки по водному транс-
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порту дали, к сожалению, некоторое снижение 
в сравнении с предыдущим годом.

Вот соответствующая таблица:

Грузооборот

1938 г.
1933 1934 19.35 1936 1937 1933 в%%

к
1933 г.

Железные дороги (в мил
лиардах тонно-кило
метров) .......................... 169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7

Речной и морской транс
порт (в миллиардах
тонно-километров) . 50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5

Гражданский воздушный
флот (в миллионах
тонно-километров) . . 3,1 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6

Не может быть сомнения, -что некоторая от
сталость водного транспорта в 1938 году будет 
ликвидирована в 1939 году.

2. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА

Продолжающийся подъем промышленности и 
сельского хозяйства не мог не привести и дей
ствительно привел к новому росту материального 
п культурного положения народа.

Уничтожение эксплуатации и укрепление со
циалистической системы в народном хозяйстве, 
отсутствие безработицы и связанной с ней нище
ты в городе и деревне, громадное расширение 
промышленности и непрерывный рост численно
сти рабочих, рост производительности труда ра
бочих н колхозников, закрепление земли навечно
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за колхозами и снабжение колхозов громадным 
количеством первоклассных тракторов и сельско
хозяйственных машин, — все это создало реаль
ные условия для дальнейшего роста материаль
ного положения рабочих и крестьян. Улучшение 
же материального положения рабочих и крестьян 
естественно привело к улучшгнию материального 
положения интеллигенции, представляющей зна
чительную силу нашей страны и обслуживающей 
интересы рабочих и крестьян.

Теперь уже речь идет не о том, чтобы при
строить как-нибудь в промышленности и взять из 
милости на работу безработных и бездомных кре
стьян, отбившихся от деревни и живущих под 
страхом голода. Таких крестьян давно уже нет в 
нашей стране. И это, конечно, хорошо, ибо оно 
свидетельствует о зажиточности нашей деревни. 
Теперь речь может итти лишь о том, чтобы пред
ложить колхозам уважить нашу просьбу и отпу
скать нам для растущей промышленности еже
годно хотя бы около' полтора миллиона молодых 
колхозников. Колхозы, ставшие уже зажиточны
ми, должны иметь в виду, что без такой помощи 
с их стороны очень трудно будет расширять 
дальше нашу промышленность, а без расшире
ния промышленности — не сможем удовлетворять 
растущий спрос крестьян на товары массового 
потребления. Колхозы имеют полную возмож
ность удовлетворить эту нашу просьбу, так Как 
обилие техники в колхозах освобождает часть 
работников в деревне, а эти работники, переве
денные в промышленность, могли бы принести 
громадную пользу всему нашему народному хо
зяйству.
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В итоге мы имеем следующие показатели 
улучшения материального положения рабочих и 
крестьян за отчетный период:

1. Народный доход возрос с 48,5 миллиарда 
рублей в 1983 г. до 105,0 миллиардов рублей 
в 1938 г.;

2. Численность рабочих и служащих подня
лась с 22 миллионов с лишним человек в 1933 г. 
до 28 миллионов человек в 1938 г.;

3. Годовой фонд заработной платы рабочих 
и служащих вырос с 34 953 миллионов рублей до 
96 425 миллионов рублей;

4. Среднегодовая заработная плата рабочих 
промышленности, составлявшая в 1933 г. 1513 
рублей, поднялась до 3447 рублей в 1938 г.;

5. Денежные доходы колхозов поднялись с 
5661,9 миллиона рублей в 1933 г. до 14180,1 
миллиона рублей в 1937 г . ;

6. Средняя выдала зерна в зерновых районах 
на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 
1933 году до 144 пудов в 1937 году, не считая 
семян, семенных страховых фондов, кормового 
фонда для общественного скота, зернопоставок, 
натуроплаты работ МТС.

7. Государственные ассигнования по бюджету 
на социально-культурные мероприятия возросли 
с 5839,9 миллиона рублей в 1933 г. до 35 202,5 
миллиона рублей в 1938 году.

Что касается культурного положения народа, 
то его подъем шел вслед за подъемом материаль
ного положения народа.

С точки зрения культурного развития народа 
отчетный период был поистине периодом куль
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турной революции. Внедрение в жизнь всеобще
обязательного первоначального образования на 
языках национальностей СССР, рост числа школ 
и учащихся всех ступеней, рост числа выпускае
мых высшими школами специалистов, создание и 
укрепление новой, советской интеллигенции, — 
такова общая картина культурного подъема на
рода.

Вот данные на этот счет:

1) Повышение культурного уровня народи

ПОКАЗАТЕЛИ Единица
измерения

•

1933/34 г. 1938/39 г.
1933/39 г. 

в ". 
к

1933/34 г.

Ч исло у ч ащ и хся  в ш колах
в сех  ступ ен ей  ..................... ты с. чел. 23 814 33 965,4 142,6

В том числе:

по начальном у обр азов ан и ю 17 873,5 21 288,4 119,1
п о  ср ед н ем у  обр азов ан и ю

(о б щ ем у  и сп ец иал ьн ом у) ) 5  482,2 12 076,0 220,3
по вы сш ем у о бр азов ан и ю  . » 4 58 ,3 601 ,0 131,1
Ч исло об у ч а ю щ и х ся  в С С С Р  

(вклю чая в се  виды о б у 
чения) ........................................ — 47 442,1 —

Ч исло м ассовы х би бли отек ТЫСЯЧ 40 ,3 70,0 173,7
Ч исло книг в них . . . . млн. 86,0 126,6 147,2
Ч исло клубны х уч р еж ден и й тысяч 61,1 95,6 156,5
Ч исло т е а т р о в ......................... едй ни ц 587 790 134,6
Ч исло к ин оустан овок  (б е з

узк опленочны х) .................... > 27 467 30  461 110,9
В том чи сле звук овы х . 3> 498 15 202 в 31 р аз

Ч исло к ин оустан овок  (б ез
узкопленочны х) на сел е  . » 17 470 18 991 108,7

В том  чи сле звук овы х . > 24 6 670 , в 2 7 8  раз
Г одовой  ти р аж  газет  . . . 1 мл и. 4  984,6  1 7 092 ,4  1 142,3
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2) Построено школ за  1933—1938 гг. по СССР

Г о д ы

Ч и с л о  ш к о л

*

В городах 
и поселениях 

городского 
типа

В сельских 
местностях ВСЕГО

1933 ....................................... 326 3 261 3 587
1934 ........................................ 577 3 488 4 065
1935 ........................................ 533 2 829 3362
1936 ........................................ 1 505 4 206 5711
1937. . . . .................. 730 1323 2 053
1938 ....................................... 583 1 246 1 829

Всего за 1933— 1938 гг. . 4 254 16353 20 607

3) Выпущено молодых специалистов из высших учебных 
заведении за 1933—1938 гг. (в тыс.)

- 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Всего по СССР (не считая воен
ных специатистов) .................. 34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7

1. Инженеры промышленности и 
строительства ............................... 6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2

2. Инженеры транспорта и связи 1,8 4,0 7,6 6,6 7,0 6,1
3. Инженеры по механизации сель

ского хозяйства, агрономы, ве
теринарные врачи и зоотехники 4,8 6,3 8,8 10,4 11.3 10,6

4. Экономисты и юристы . . . 2,5 2,5 5,0 6,4 5,0 5,7
5. Пре одяватели средней школы, 

рабфаков, техникумов и другие 
работники просвещения, в том 
числе работа ки искусства . . 10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7

6. Врачи, провизоры и работники 
физической культуры . «. . 4,6 2,5 7,5 9,2 12,3 13,6

7. Другие специальности . . . . 4, 3 11,1 12,7 14,2 9,9 9,8
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В результате всей этой громадной культурной 
работы народилась и сложилась у нас многочис
ленная новая, советская интеллигенция, вышед
шая из рядов рабочего класса, крестьянства, со
ветских служащих, плоть от плоти и кровь от 
крови нашего народа, — интеллигенция, не знаю
щая ярма эксплуатации, ненавидящая эксплуа
таторов и готовая служить народам СССР верой 
и правдой.

Я  думаю, что нарождение этой новой, народ
ной, социалистической интеллигенции является 
одним го самых важных результатов культурной 
революции в нашей стране.

3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СТРОЯ

Один из важнейших результатов отчетного 
периода состоит в том, что он привел к дальней
шему упрочению внутреннего положения страны, 
к дальнейшему упрочению советского строя.

Иначе и не могло быть. Утверждение социа
листической системы во всех отраслях народного 
хозяйства, подъем промышленности и сельского 
хозяйства, подъем материального положения тру
дящихся, повышение культурности народных 
масс, повышение их политической активности,—- 
все это, осуществленное под руководством Совет
ской власти, не могло не привести к дальнейшему 
упрочению советского строя.

Особенность советского общества нынешнего 
времени, в отличие от любого капиталистического 
общества, состоит в том, что в нем нет больше 
антагонистических, враждебных классов, эксплуа
таторские классы ликвидированы, а рабочие,

Зак. 2Т25. П. В. Сталин.—9 129



крестьяне и интеллигенция, составляющие совет
ское общество, живут и работают на началах 
дружественного сотрудничества, В то время как 
капиталистическое общество раздирается непри
миримыми противоречиями между рабочими и 
капиталистами, между крестьянами и помещи
ками, что ведет к неустойчивости его внутреннего 
положения, советское общество, освобожденное 
от ига эксплуатации, не знает таких противоре
чий, свободно от классовых столкновений и пред
ставляет картину дружественного сотрудничества 
рабочих, крестьян, интеллигенции. На основе 
этой общности и развернулись такие движущие 
силы, как морально-политическое единство со
ветскою общества, дружба народов СССР, совет
ский патриотизм. На этой яге основе возникли 
Конституция СССР, принятая в ноябре 1986 г., 
и полная демократизация выборов в верховные 
органы страны.

Что касается самих выборов в верховные ор
ганы страны, то очи послужили блестящей де
монстрацией того самого единства советского об
щества и той самой дружбы народов СССР, кото
рые составляют характерную особенность внут
реннего положения нашей страны. Как известно, 
на выбопах в Верховный Совет СССР в декабре 
1987 г. за блок коммунистов и беспартийных го
лосовало почти 90 миллионов избирателей, т. е. 
98,6 процента всех принимавших участие в голо
совании, а на выборах в Верховные Советы союз
ных республик в июне 1938 г. за блок коммуни
стов и беспартийных голосовало 92 миллиона из
бирателей, т. е. 99,4 процента всех принимавших 
участие в голосовании.
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Вот гдо основа прочности советского строя и 
источник неиссякаемой силы Советской власти.

Это значит, между прочим, что в случае войны 
тыл и фронт нашей армии ввиду их однородности 
и внутреннего единства — будут крепче, чем. в 
любой другой стране, о чем следовало бы пом
нить зарубежным любителям военных столкно
вений.

Некоторые деятели зарубежной прессы бол
тают, что очищение советских организаций от 
шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, 
Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Ро- 
зенгольца, Бухарина и других извергов «поко
лебало» будто бы советский стпой. внесло «раз
ложение». Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы 
поиздеваться над ней. Как может поколебать я 
разложить советский строй очищение советских 
организаций от вредных и враждебных элемен
тов? Троцкистско-бухаринская кучка шпионов, 
убийц и вредителей, пресмыкавшаяся перед за
границей, проникнутая рабьим чувством низко
поклонства перед каждым иностранным чинушей 
и готовая пойти к нему в шпионское услуже
ние,— кучка людей, не понявшая того, что по
следний советский гражданин, свободный от це
пей капитала, стоит головой выше любого зару
бежного высокопоставленного чинуши, влачащего 
на плечах ярмо капиталистического рабства,— 
кому нужна эта жалкая банда продажных рабов, 
какую ценность она может представлять для на
рода и кого она может «разложить»? В 1937 
году были приговорены к расстрелу Тухачевский, 
Якир, Уборевич и другие изверги. После этого 
состоялись выборы в Верховный Совет СССР.
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Выборы дали Советской власти 98,6 процента 
всех участников голосования. В начале 1988 г. 
были приговорены к расстрелу Розенгольц, Ры
ков, Бухарин и другие изверги. После этого со
стоялись выборы в  Верховные Советы союзных 
республик. Выборы дали Советской власти 99,4 
процента всех участников голосования. Спраши
вается, где же тут признаки «разложения» и по
чему это «разложение» не оказалось на резуль
татах выборов?

Слушая этих иностранных болтунов, можно 
п р тти  к выводу, что если бы оставили на воле 
шпионов, убииц и вредителей и не мешали им 
вредить, убивать и шпионить, то советские орга
низации были бы куда более прочными и устой
чивыми. (Смех.) Не слишком ли рано выдают 
себя с головой эти господа, так нагло защищаю
щие шпионов, убийц, вредителей?

Не! вернее ли будет сказать, что очищение со
ветских организаций от шпионов, убийц, вреди
телей должно! было привести: и действительно 
привело к дальнейшему укреплению этих орга
низаций?

О чем говорят, например, события у озера 
Хасан, как не о том, что очищение советских ор
ганизаций от шпионов и вредителей является 
вернейшим средством их укрепления?

* **

Задачи партии в области внутренней поли
тики:

1. Развернуть дальше подъем нашей промыш
ленности, рост производительности труда, усовер
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шенствование техники производства с тем, чтобы, 
после того, как уже перегнали главные капитали
стические страны в области техники производ
ства и темпов роста промышленности, — пере
гнать их также экономически в течение ближай
ших 10— 15 лет.

2. Развернуть дальше подъем нашего земле
делия и животноводства с тем, чтобы в течение 
ближайших 3—4 лет добиться ежегодного произ
водства зерна 8 миллиардов пудов со1 средней 
урожайностью на гектар в 12— 13 центнеров, 
увеличить производство по техническим культу
рам на 30—35 процентов в среднем, увеличить 
поголовье овец и свиней вдвое, поголовье круп
ного рогатого скота — процентов на 40, поголовье 
лошадей — процентов на 35.

3. Продолжать дальше улучшение материаль
ного и культурного положения рабочих, крестьян, 
интеллигенции.

4. Неуклонно проводить в жизнь нашу социа
листическую Конституцию, осуществлять до> конца 
демократизацию политической жизни страны, 
укреплять морально-политическое единство1 со
ветского общества и дружественное сотрудниче
ство рабочих, крестьян, интеллигенции, укре
плять всемерно дружбу народов СССР, развивать 
и культивировать советский патриотизм.

5. Не забывать о капиталистическом окруже
нии, помнить, что' иностранная разведка будет за
сылать в нашу страну шпионов, убийц, вредите
лей, помнить об этом и укреплять нашу социа
листическую разведку, систематически помогая ей 
громить и корчевать врагов народа.
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III

ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВКП(б)

С точки зрения политической линии и повсе- 
дневой практической работы отчетный период 
был периодом полной победы генеральной линии 
нашей партии. (Бурные продолж ительные  
аплодисмент ы .)

Утверждение социалистической системы во 
всем народном хозяйстве, завершение рекон
струкции промышленности и земледелия на основе 
новой техники, досрочное выполнение второго 
пятилетнего плана по промышленности, подъем 
ежегодного производства зерна до уровня 7 мил
лиардов пудов, уничтожение нищеты и безрабо
тицы и подъем материального и культурного по
ложения народа, — таковы основные достижения, 
демонстрирующие правильность политики нашей 
партии, правильность ее руководства.

Перед лицом этих грандиозных достижений 
противники генеральной линии нашей партии, 
разные там «левые» и «правые» течения, всякие 
там троцкистско-пятаковские и бухаринско-ры- 
ковские перерожденцы оказались вынужденным 
смяться в комок, спрятать свои затасканные 
«платформы» и уйти в подполье. Не имея муже
ства покориться воле народа, они предпочли 
слиться с меньшевиками, эсерам , фаш истам, 
пойти в услужение к иностранной разведке, на
няться в шпионы и обязаться помогать врагам Со
ветского Союза расчленить нашу страну и вос
становить в ней капиталистическое рабство.

Таков бесславный конец противников линии 
нашей партии, ставших потом в р а га м  народа.
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Разгромив врагов народа и очистив от пере
рожденцев партийные и советские организации, 
партия стала еще более единой в своей полити
ческой и организационной работе, она стала еще 
более сплоченной вокруг своего Центрального Ко
митета. (Бурные аплодисмент ы. Все делегаты  
встают и ст оя приветствуют докладчика. 
Возгласы: « Т о в а р и щ у  С т а л и н у  у р а !
Д а  з д р а в с т в у е т  т о в а р и щ  С т а л и н !  
Д а  з д р а в с т в у е т  Ц К  н а ш е й  п а р т и и !  
У р а!»)

Рассмотрим конкретные данные о развитии 
внутренней жизни партии, об ее организацион
ной и пропагандистской работе за отчетный пе
риод.

1. МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВА ПАРТИИ. РАЗУКРУП
НЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРИБЛИЖЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ 

ОРГАНОВ К НИЗОВОЙ РАБОТЕ

Укрепление партии и ее руководящих орга
нов осуществлялось за отчетный период в первую 
очередь по двум линиям: по линии регулирова
ния состава партии, вытеснения ненадежных и 
отбора лучших, и по линии разукрупнения орга
низаций. уменьшения их размеров и приближе
ния руководящих органов к низовой, оператив
ной, конкретной работе.

На X V II съезде партии было представлено 
1.874.488 членов партии. Если сравнить эти дан
ные с данными о количестве члейов партии, пред
ставленных на предыдущем, XVI съезде партии, 
то получится, что за период от XVI съезда пар
тии до X V II съезда в партию прибыло 600 ты
сяч новых членов партии. Партия не могла не 
почувствовать, что такой массовый наплыв в пар-
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гию в условиях 1930— 1983 годов является не
здоровым и нежелательным расширением ее со
става. Партия знала, что в ее ряды вдут не толь
ко честные и преданные, но и случайные люди, 
но и карьеристы, стремящиеся использовать зна
мя партии в своих личных целях. Партия не мог
ла не знать, что она сильна не только количе
ством своих членов, но, прежде всего, их качест
вом. В связи с этим встал вопрос о регулировании 
состава партии. Было решено продолжить чистку 
членов партии и кандидатов, начатую ещ е в 1933 
году, и она действительно была продолжена до 
мая 1935 года. Было решено, далее, прекратить 
прием в партию новых членов, и он действитель
но был прекращен вплоть до сентября 1936 года, 
при чем прием в партию новых членов был возоб
новлен лишь 1 ноября 1936 года. Далее, в связи с 
злодейским убийством тов. Кирова, свидетельство
вавшим о том, что в партии имеется не мало подо
зрительных элементов, было решено провести 
проверку и обмен партийных документов, при 
чем то и другое было закончено л и ть  к сен
тябрю 1936 года. Только после этого был отктэыт 
прием в партию новых членов и кандидатов. В  
результате всех этих мероприятий партия доби
лась того, что она очистила свои ряды от случай
ных, пассивных, карьеристских и прямо вра
ждебных элементов, отобрав наиболее стойких и 
преданных людей. Нельзя сказать, что чистка 
была проведена без серьезных ошибок. К сожа
лению, ошибок оказалось больше, чем можно 
было предположить. Несомненно, что нам но 
придется больше пользоваться методом массовой 
чистки. Но чистка 1933—1936 гг. была все же
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неизбежна и она в основном дала положительные 
результаты. На настоящем ХУШ  съезде пред
ставлено около 1.600 тысяч членов партии, т. е. 
на 270 тысяч членов партии меньше, чем на 
ХУП съезде. Но в этом нет ничего плохого. Н а
оборот, это — к лучшему, ибо партия укрепляет
ся тем, что очищает себя от скверны. Партия 
у нас теперь несколько меньше по количеству ее 
членов, но зато она лучше по качеству.

Это большое достижение.
Что касается улучшения повседневного пар

тийного руководства в смысле его приближения 
к низовой работе, в смысле его дальнейшей кон
кретизации, то партия пришла к тому выводу, что 
разукрупнение организаций, уменьшение их раз
меров является наилучшим средством для того, 
чтобы облегчить партийным органам руководство 
этими организациями, а само руководство сделать 
конкретным, живым, оперативным. Разукрупне
ние шло как по линии наркоматов, так и по ли
нии административно-территориальных организа
ций, т. е. по линии союзных республик, краев, 
областей, районов и т. п. В результате принятых 
мероприятий мы имеем теперь вместо 7 союзных 
республик 11 союзных республик, вместо 14 нар
коматов СССР 34 наркомата, вместо 70 краев и 
областей 110 краев и областей, вместо 2.559 го
родских и сельских районов 3.815. Соответствен
но с этим! в системе руководящих органов партии 
имеется теперь 11 центральных комитетов во гла
ве с ЦК В К П (б), 6 краевых комитетов, 104 об
ластных комитета, 30 окружных комитетов, 212 
общегородских комитетов, 336 городских район
ных комитетов, 3.479 сельских районных коми
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тетов и 118.060 первичных нартийных организа
ций.

Нельзя сказать, что дело разукрупнения орга
низаций уже закончено. Вероятнее всего, что 
разукрупнение пойдет дальше. Но, как бы то ни 
было, оно уже дает свои благие результаты как 
в отношении улучшения повседневного руковод
ства работой, так и в отношении приближения 
самого руководства к низовой конкретной работе. 
Я уже не говорю о том, что разукрупнение орга
низаций дало возможность выдвинуть на руково
дящую работу сотни и тысячи новых людей.

Это тоже большое достижение.

2. ПОДБОР КАДРОВ, ИХ ВЫДВИЖЕНИЕ,
ИХ РАССТАНОВКА

Регулирование состава партии и приближение 
руководящих органов к конкретной низовой р а 
боте не были и не могли быть единственным 
средством дальнейшего укрепления партии и ее 
руководства. Другим средством укрепления пар
тии за отчетный период было1 коренное улучше
ние работы с кадрами, улучшение дела подбора 
кадров, их выдвижения, их расстановки, их про
верки в процессе работы.

Кадры нартии —  это командный состав пар
тии, а так как наша партия стоит у власти,—* 
они являются также командным составом руко
водящих государственных органов. После того 
как выработана правильная политическая линия, 
проверенная на практике, кадры партии стано
вятся решающей силой партийного и государ
ственного руководства. Иметь правильную полити
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ческую линию, — это, конечно, первое и самое 
важное дело. Но этого все же недостаточно. Пра
вильная политическая линия нужна- не для де
кларации, а для проведения в жизнь. Но чтобы 
претворить в жизнь правильную политическую 
линию, нужны кадры, нужны люди, понимающие 
политическую линию партии, воспринимающие 
ее, как свою собственную линию, готовые прове
сти ее в жизнь, умеющие осуществлять ее на 
практике и способные отвечать за нее, защищать 
ее, бороться за нее. Без этого правильная поли
тическая линия рискует остаться на бумаги

Здесь именно и встает вопрос о правильном 
подборе кадров, о выращивании кадров, о вы
движении новых людей, о правильной расста
новке кадров, об их проверке по проделанной ра
боте.

Что значит правильно подбирать кадры?
Правильно подбирать кадры, это еще не зна

чит набрать себе замов и помов, составить канце
лярию и выпускать оттуда разные указания. 
(С м ех.)  Это также не значит злоупотреблять 
своей властью, перебрасывать без толку десятки 
и сотни людей из одного места в другое и обцат- 
но и устраивать нескончаемые «реорганизации». 
(С м ех.)

Правильно подбирать кадры это значит:
Вочпервых, ценить кадры, как золотой фонд 

партии и государства, дорожить ими, иметь к ним 
уважение.

Во-вторых, знать кадры, тщательно изучать 
достоинства и недостатки каждого1 кадрового ра
ботника, знать на каком посту могут легче всего 
развепнуться способности работника.
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В-третьих, заботливо выращивать кадры, по 
мотать каждому растущему работнику подняться 
вверх, не жалеть времени для того, чтобы терпе
ливо «повозиться» с такими работниками и уско
рить их рост.

В-четвертых, во-время и смело выдвигать но
вые, молодые кадры, не давая им перестояться 
на старом месте, не давая им закиснуть.

В-пятых, расставить работников по постам 
таким образом, чтобы каждый работник чувство
вал себя на месте, чтобы каждый работник мог 
дать нашему общему делу максимум того, что 
вообще способен он дать по своим личным каче
ствам, чтобы общее направление работы по рас 
становке кадров вполне соответствовало требова
ниям той политической линии, во имя проведения 
которой производится эта расстановка.

Особенное значение имеет здесь вопрос е  сме
лом и  своевременном выдвижении новых, моло
дых кадров. Я  думаю, что у наших людей нет 
еще полной ясности в этом вопросе. Одни счи 
тают, что при подборе людей надо ориентиро
ваться, главным образом, на старые кадры. Дру
гие, наоборот, думают ориентироваться, главным 
образом, на молодые кадры. Мне кажется, что 
ошибаются и те и другие. Старые кадры пред
ставляют, конечно, большое богатство для партии 
и государства. У них есть то, чего нет у молодых 
кадров — громадный опыт по руководству, мар
ксистско-ленинская принципиальная закалка, зна
ние дела, сила ориентировки. Но, во-первых, ста
рых кадров бывает всегда мало, меньше, чем 
нужно, и они уже частично начинают выходить 
из строя в силу естественных законов природы.
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Во-вторых, у одной части старых кадров бывает 
иногда склонность упорно смотреть в прошлое, 
застрять на прошлом, застрять на старом и не 
замечать нового в жизни. Это называется потерей 
чувства нового. Это очень серьезный и опасный 
недостаток. Что касается молодых кадров, то у 
них, конечно, нет того 'опыта, закалки, знания 
дела и силы ориентировки, которыми обладают 
старые кадры. Но, во-первых, молодые кадры со
ставляют громадное большинство', во-вторых, они 
молоды, и им не угрожает, пока-что, выход из 
строя, в-третьих, у них имеется в избытке чув
ство нового, — драгоценное качество каждого 
большевистского работника, и в-четвертых, они 
растут и просвещаются до того быстро, они прут 
вверх до того стремительно, что недалеко то вре
мя, когда они догонят стариков, станут бок-п-бок 
с ними и составят им достойную смену. Следова
тельно, задача состоит не в том, чтобы ориенти
роваться либо на старые, либо на новые кадры, 
а в том, чтобы держать курс на сочетание, на со
единение старых и молодых кадров в одном об
щем оркестре руководящей работы партии и го
сударства. ( П родолж ит ельные аплодисм ент ы .)

Вот почему необходимо своевременно и смело 
выдвигать молодые кадры на руководящие посты.

Одно из серьезных достижений партии за 
отчетный период в деле укрепления партийного 
руководства состоит в том, что она с успехом 
проводила снизу доверху этот именно курс на 
сочетание старых и молодых работников в обла
сти подбора кадров.

В Центральном Комитете партии имеются 
данные, из которых видно, что за отчетный пе
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риод партия сумела выдвинуть на руководящие 
посты по государственной п партийной линии 
более 500 тысяч молодых большевиков, партий
ных и примыкающих к партии, из них более 
20 процентов женщин.

В чем состоит теперь задача?
Задача состоит в том, чтобы взять полностью 

в одни руки дело подбора кадров снизу доверху 
и поднять его на должную, научную, большевист
скую высоту.

Для этого необходимо покончить с расщепле
нием дела изучения, выдвижения и подбора кад
ров по разным отделам и секторам, сосредоточив 
его в одном месте.

Таким местом должно быть Управление кад
ров в составе ЦК В К П (б) и соответствующий 
отдел кадров в составе каждой республиканской, 
краевой и областной парторганизации.

3. ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

Есть еще одна область партийной работы, 
очень важная и очень ответственная, по линии 
которой осуществлялось за отчетный период ук
репление партии и ее руководящих органов, — 
это партийная пропаганда и ггитация, устная 
и печатная, работа по воспитанию членов партии 
и кадров партии в духе марксизма-ленинизма, ра
бота по повышению политического и теоретиче
ского уровня партии и ее работников.

Едва ли есть необходимость распространяться 
о серьезнейшем значении дела партийной пропа
ганды, дела марксистско-ленинского' воспитания 
наших работников. Я имрю в впду не только ра
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ботников партийного аппарата. Я имею в виду 
также работников комсомольских, профсоюзных, 
торгово-кооперативных, хозяйственных, советских, 
просвещенских, военных й других организаций. 
Можно удовлетворительно поставить дело регули
рования состава партии и приближения руководя
щих органов к низовой работе; можно удовлетво
рительно поставить дело выдвижения кадров, их 
подбора, их расстановки; но если при всем этом 
начинает почему-либо- хромать наша партийная 
пропаганда, если начинает хиреть дело марксист
ско-ленинского воспитания наших кадров, если 
ослабевает наша работа по повышению политиче
ского и теоретического уровня этих кадров, 
а сами кадры перестают в связи с этим интересо
ваться перспективой нашего движения вперед, 
перестают понимать правоту нашего дела и  пре
вращаются в бесперспективных деляг, слепо 
и механически выполняющих указания сверху,— 
то должна обязательно захиреть вся наша госу
дарственная и партийная работа. Нужно при
знать, как аксиому, что чем выше политический 
уровень и марксистско-ленинская сознательность 
работников любой отрасли государственной и  пар
тийной работы, тем выше и плодотворнее сама 
работа, тем эффективнее результаты работы, и на
оборот,— чем ниже политический уровень и 
марксистско-ленинская сознательность работни
ков, тем вероятнее срывы и провалы в работе, 
тем вероятнее измельчание и вырождение самих 
работников в деляг-крохоборов, тем вероятнее их 
перерождение. Можно с уверенностью сказать, 
что, если бы мы сумели подготовить идеологиче
ски наши кадры всех отраслей работы и закалить
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их политически в такой мере, чтобы они могли 
свободно ориентироваться во внутренней и меж
дународной обстановке, если бы мы сумели сде
лать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, 
способными решать без серьезных ошибок во
просы руководства страной, — то мы имели бы все 
основания считать девять десятых всех наших 
вопросов уже разрешенными. А решить эту за
дачу мы безусловно можем, ибо у нас есть вое 
средства и возможности, необходимые для того, 
чтобы разрешить ее.

Выращивание и формирование молодых кад
ров протекает у нас обычно по отдельным отрас
лям науки и техники, по специальностям. Это 
необходимо и целесообразно. Нет необходимости, 
чтобы специалист-медик был вместе с тем специа
листом по физике или ботанике и наоборот. Но 
есть одна отрасль науки, знание которой должно 
быть обязательным для большевиков всех отрас
лей науки, — это марксистско-ленинская наука об 
обществе, о законах развития общества, о зако
нах развития пролетарской революции, о законах 
развития социалистического строительства, о по
беде коммунизма. Ибо нельзя считать действитель
ным ленинцем -человека, именующего себя ленин
цем, но замкнувшегося в свою специальность, 
замкнувшегося, скажем, в математику, ботанику 
или химию и не видящего ничего дальше своей 
специальности. Ленинец не может быть только 
специалистом облюбованной им отрасли науки, —• 
он должен быть вместе с тем политиком-общест- 
венником, живо интересующимся судьбой своей 
страны, знакомым с законами общественного раз
вития, умеющим пользоваться этими законами
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п стремящимся быть активным участником поли
тического руководства страной. Это будет, конеч
но, дополнительной нагрузкой для большевиков 
специалистов. Но это будет такая нагрузка, ре
зультаты которой окупятся с лихвой.

Задача партийной пропаганды, задача мар
ксистско-ленинского воспитания кадров состоит 
в том, чтобы помочь нашим кадрам всех отраслей 
работы овладеть марксистско-ленинской наукой 
о законах развития общества.

Вопрос о мерах улучшения дела пропаганды 
и марксистско-ленинского воспитания кадров был 
предметом неоднократного обсуждения ЦК 
ВКП (б) с участием пропагандистов различных 
областных парторганизаций. Был учтен при этом 
выход в свет «Краткого курса истории В К П (б)» 
в сентябре 1938 года. Было установлено, что вы
ход в свет «Краткого курса истории В К П (б)» 
кладет начало новому размаху марксистско-ле
нинской пронаганды в нашей стране. Результаты 
работ ЦК ВК П (б) опубликованы в известном его 
постановлении «О постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском краткого курса истории 
ВК П (б)».

Исходя из этого постановления и учитывая 
известные решения мартовского пленума ЦК 
ВК П (б) в 1937 г. «О недостатках партийной ра
боты», ЦК ВКП (б) наметил следующие главные 
мероприятия по устранению недостатков в обла
сти партийной пропаганды и улучшению дела 
марксистско-ленинского воспитания членов пар
тии и нартийных кадров:

1. Сосредоточить в одном месте дело партий
ной пропаганды и агитации и объединить отделы
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пропаганды и агитации и отделы печати в еди
ном Управлении пропаганды и агитации в соста
ве ЦК В К П (б), с организацией соответствую
щего отдела пропаганды и агитации в составе 
каждой республиканской, краевой и областной 
парторганизации.

2. Признавая неправильным увлечение круж
ковой системой пропаганды и считая более целе
сообразным метод индивидуального изучения чле
нами партии основ марксизма-ленинизма, сосре
доточить внимание партии на пропаганде в пе
чати и организации лекционной системы пропа
ганды ;

3. Организовать в каждом областном центре 
годичные Курсы переподготовки для низового 
звена наших кадров:

4. Организовать в раде центров нашей страны 
двухгодичную Ленинскую школу для среднего 
звена наших кадров;

5. Организовать высшую школу марксизма- 
ленинизма при ЦК ВКП (б) с трехгодичным кур
сом для подготовки квалифицированных теорети
ческих кадров партии1;

6. Создать в ряде центров нашей страны го
дичные Курсы переподготовки пропагандистов 
и газетных работников;

7. Создать при Высшей школе марксизма- 
ленинизма шестимесячные Курсы для переподго
товки преподавателей марксизма-ленинизма в ву
зах.

Нет сомнения, что осуществление этпх меро
приятий, которые уже проводятся, но еще не про
ведены в достаточной мере, не замедлит дать 
свои благие результаты.
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4. НЕКОТОРЫЕ ВОИГОСЫ ТЕОРИИ

К числу недостатков нашей пропагандистской 
п идеологической работы нужно отнести также 
отсутствие полной ясности среди наших товари
щей в некоторых вопросах теории, имеющих 
серьезное практическое значение, наличие неко
торой неразберихи в этих вопросах. Я  имею 
в виду вопрос о государстве вообще, особенно 
о нашем социалистическом государстве и вопрос 
о нашей советской интеллигенции.

Иногда спрашивают: «эксплуататорские клас
сы у нас уничтожены, враждебных классов нет 
больше в стране, подавлять некого, значит,. нет 
больше нужды в государстве, оно должно отме
реть.— почему же мы не содействуем отмиранию 
нашего социалистического государства, почему 
мы не стараемся покончить с ним, не пора ли вы
кинуть вон весь этот хлам государственности?»

Или еще: «эксплуататорские классы уже уни
чтожены у нас, социализм в основном построен, 
мы идем к коммунизму, а марксистское учение 
о государстве говорит, что при коммунизме не 
должно быть никакого государства, — почему мы 
не содействуем отмиранию нашего социалистиче
ского государства, не пора ли сдать государство 
в музей древностей?»

Эти вопросы свидетельствуют О’ том, что их 
авторы добросовестно заучили отдельные положе
ния учения Маркса и Энгельса о государстве. Но 
они говорят также о том, что эти товарищи не по
няли существа этого учения, не разобрались, 
в каких исторических условиях вырабатывались 
отдельные положения этого учения и, особенно,
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не поняли современной международной обстанов
ки, проглядели факт капиталистического окруже
ния и вытекающих из него опасностей для страны 
социализма. В этих вопросах сквозит не только 
недооценка факта капиталистического окружения. 
В них сквозит также недооценка роли и значения 
буржуазных государств и их органов, засылаю
щих в нашу страну шпионов, убийц и  вредителей 
и старающихся улучить минуту для военного1 на
падения на нее, равно как сквозит недооценка 
роли и значения нашего социалистического госу
дарства и его военных, карательных и разведыва
тельных органов, необходимых для защиты стра
ны социализма от нападения извне. Нужно1 при
знать, что в этой недооценке грешны не только 
вышеупомянутые товарищи. В ней грешны также 
в известной мере все мы, большевики, все без 
исключения. Разве не удивительно, что о шпион
ской и заговорщической деятельности верхушки 
троцкистов и бухаринцев узнали мы лишь в по
следнее время, в 1937— 1938 годах, хотя, как 
видно из материалов, эти господа состояли 
в шпионах иностранной разведки и вели заговор
щическую деятельность уже в первые дни 
Октябрьской революции? Как мы могли прогля
деть это серьезное дело? Чем объяснить этот про
мах? Обычно отвечают на этот вопрос таким об
разом: мы не могли предположить, что эти люди 
могут пасть так низко. Но это не объяснение 
и тем более не оправдание, ибо факт промаха 
остается фактом. Чем объяснить такой промах? 
Объясняется этот промах недооценкой силы 
и значения механизма окружающих нас бур
жуазных государств и их разведывательных ор
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ганов, старающихся использовать слабости лю
дей, их тщеславие, их бесхарактерность для того, 
чтобы запутать их в свои шпионские сети и ок
ружить ими органы Советского государства. Объ
ясняется он недооценкой роли и значения меха
низма нашего социалистического государства 
и его разведки, недооценкой этой разведки, бол
товней о том, что разведка при Советском госу
дарстве— мелочь и пустяки, что советскую раз
ведку, как и само Советское государство, скоро 
придется сдать в музей древностей.

Н а какой почве могла возникнуть у нас эта 
недооценка?

Она возникла на почве недоработанности и 
недостаточности некоторых общих положений уче
ния марксизма о государстве. Она получила рас
пространение вследствие нашего непозволитель
но-беспечного отношения к вопросам теории го
сударства, несмотря на то, что мы имеем практи
ческий опыт двадцатилетней государственной дея
тельности, дающий богатый материал для теоре
тических обобщений, несмотря на то, что у нас 
есть возможность при желании с успехом воспол
нить этот теоретический пробел. Мы забыли важ
нейшее указание Ленина о теоретических обя
занностях русских марксистов, призванных раз
работать дальше теорию марксизма. Вот что го
ворит Ленин на этот счет:

«Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса 
как на нечто законченное и неприкосновен
ное; мы убеждены, напротив, что она поло
жила только краеугольные камни той науки, 
которую социалисты должны двигать дальше 
во всех направлениях, если они не хотят от
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стать от жизни. Мы думаем, что для русских 
социалистов особенно необходима сам ост оя
т ельная  разработка теории Маркса, ибо 
эта теория дает лишь общие руководящ ие  по
ложения, которые применяются в частности 
к Англии иначе, чем к Франции, к Франции 
иначе, чем к Германии, к Германии иначе, 
чем к России» (Ленин, т. II, стр. 492).
Взять, например, классическую формулу тео

рии развития социалистического государства, дан
ную Энгельсом:

«Когда не будет общественных классов, 
которые нужно держать в подчинении, когда 
не будет господства одного класса над другим 
и борьбы за существование, коренящейся 
в современной анархии производства, когда 
будут устранены вытекающие отсюда столкно
вения и насилия, тогда уже некого будет по
давлять и сдерживать, тогда исчезнет надоб
ность в государственной власти, исполняю
щей ныне эту функцию. Первый акт. в кото
ром государство выступит действительным 
представителем всего общества — обращение 
средств производства в общественную собст
венность, — будет его последним -самостоя
тельным действием в качестве государства. 
Вмешательство государственной власти в об
щественные отношения станет мало-помалу 
излишним и прекратится само собою. На ме
сто управления лицами становится управле
ние вещами и руководство производственными 
процессам. Государство не «отменяется», 
оно отмирает» (Ф. Энгельс, «Антидюринг», 
1933 г., издание Партиздата, стр. 202).
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Правильно ли это положение Энгельса?
Да, правильно, но при одном из двух условий: 

а) если вести изучение социалистического госу
дарства с точки зрения только лишь внутреннего 
развития страны, заранее отвлекаясь от между
народного фактора, изолируя страну и государ
ство для удобства исследования от международ
ной обстановки, или б) если предположить, что 
социализм уже победил во всех странах или 
в большинстве стран, вместо капиталистического 
окружения имеется налицо окружение социали
стическое, нет больше угрозы нападения извне, 
нет больше нужды в усилении армии и государ
ства.

Ну, а если социализм победил только в одной, 
отдельно взятой стране, и отвлекаться, ввиду 
этого, от международных условий никак невоз
можно,—  как быть в таком случае? На этот во
прос формула Энгельса не дает ответа. Энгельс 
собственно и не ставит себе такого вопроса, сле
довательно, у него не могло быть ответа на этот 
вопрос. Энгельс исходит из того предположения, 
что социализм уже победил более или менее од
новременно во всех странах или в большинстве 
стран. Следовательно, Энгельс исследует здесь 
не то или иное конкретное социалистическое го
сударство той или иной отдельной страны, а раз
витие социалистического государства вообще при 
допущении факта победы социализма в большин
стве стран — по формуле: «допустим, что социа
лизм победил в большинстве стран, спрашивает
с я — какие изменения должно претерпеть в этом 
случае пролетарское, социалистическое государ
ство». Только этим общим и абстрактным характе
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ром проблемы можно объяснить тот факт, что при 
исследовании вопроса о социалистическом госу
дарстве Энгельс совершенно отвлекается от тако
го фактора, как международные условия, между
народная обстановка.

Но из этого следует, что нельзя распростра
нять общую формулу Энгельса о судьбе социали
стического государства вообще на частный и кон
кретный случай победы социализма в одной, от
дельно взятой стране, которая имеет вокруг себя 
капиталистическое окружение, которая подверже
на угрозе военного нападения извне, которая не 
может ввиду этого отвлекаться от международной 
обстановки и которая должна иметь в своем рас
поряжении и хорошо обученную армию, и хоро
шо организованные карательные органы, и креп
кую разведку, следовательно, должна иметь свое 
достаточно сильное государство, —  для того, что
бы иметь возможность защищать завоевания со
циализма от нападения извне.

Нельзя требовать от классиков марксизма, от
деленных от нашего времени периодом в 45—55 
лет, чтобы они предвидели все и всякие случаи 
зигзагов истории в каждой отдельной стране в да
леком будущем. Было бы смешно требовать, что
бы классики марксизма выработали для нас гото
вые решения на все и всякие теоретические во
просы, которые могут возникнуть в каждой от
дельной стране спустя 50—100 лет, с тем, чтобы 
мы, потомки классиков марксизма имели возмож
ность спокойно лежать на печке и жевать готовые 
решения. (Общий, см ех .)  Но мы можем и дол
жны требовать от марксистов-ленинцев нашего 
времени, чтобы они не ограничивались заучивани
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ем отдельных общих положений марксизма, чтобы 
они вникали в существо марксизма, чтобы они 
научились учитывать опыт двадцатилетнего суще
ствования социалистического государства в на
шей стране, чтобы они научились, наконец, опи
раясь на этот опыт и исходя из существа мар
ксизма, конкретизировать отдельные общие поло
жения марксизма, уточнять и улучшать их. Лешш 
наппсал свою знаменитую книгу «Государство 
и революция» в августе 1917 года, т. е. за 
несколько месяцев до Октябрьской революции 
и создания Советского государства. Главную за
дачу этой книги Ленин видел в защите учения 
Маркса н Энгельса о государстве от искажения 
и опошления со стороны оппортунистов. Ленин 
собирался нанисать вторую часть «Государства 
и революции», где он рассчитывал подвести глав
ные нтогп опыта русских революций 1905-го 
и 1917-го года. Не может быть сомнения, что 
Ленин имел в виду во второй части своей книги 
разработать и развить дальше теорию государ
ства, опираясь на опыт существования Советской 
власти в нашей стране. Но смерть помешала ему 
выполнить эту задачу. Но чего не успел сделать 
Ленин, должны сделать его ученики. (Бурны е  
аплодисм ент ы .)

Государство возникло на основе раскола об
щества на враждебные классы, возникло для того, 
чтобы держать в узде эксплуатируемое большин
ство в интересах эксплуататорского меньшинства. 
Орудия власти государства сосредоточивались, 
главным образом, в армии, в карательных орга
нах, в разведке, в тюрьмах. Две основные функ
ции характеризуют деятельность государства:
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внутренняя (главная) — держать эксплуатируе
мое большинство в узде и внешняя (не глав
н а я ) — расширять территорию своего, господст
вующего класса за счет территории других госу
дарств, или защищать территорию своего государ
ства от нападений со стороны других государств. 
Так было дело при рабовладельческом строе и 
феодализме. Так обстоит дело при капитализме.

Чтобы свергнуть капитализм, необходимо было 
не только1 снять с власти буржуазию, не только 
экспроприировать капиталистов, но и разбить во
все государственную машину буржуазии, ее ста
рую армию, ее бюрократическое чиновничество, 
ее полицию, и ноставить на ее место новую про
летарскую государственность, новое социалисти
ческое государство. Большевики, как известно, 
так именно и поступили. Но из этого вовсе не 
следует, что у нового пролетарского государства 
не могут сохраниться некоторые функции старого 
государства, измененные применительно к по
требностям пролетарского государства. Из этого 
тем более не следует, что формы нашего социа
листического государства должны остаться неиз
менными, что все первоначальные функции на
шего государства должны полностью сохраниться 
и в дальнейшем. На самом деле формы нашего 
государства меняются и будут меняться в зависи-. 
мости от развития нашей страны и изменения 
внешней обстановки.

Ленин совершенно прав, когда он говорит: 
«Формы буржуазных государств чрезвы

чайно разнообразны, но суть их одна: все эти 
государства являются так или иначе, но в по
следнем счете обязательно дикт ат урой бур-
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ж уазии. Переход от капитализма к коммуниз
му, конечно, не может не дать громадного 
обилия и разнообразия политических форм, но 
сущность будет при этом неизбежно одна: 
дикт ат ура пролет ариат а» (Ленин, т. X X I, 
стр. 893).
Со времени Октябрьской революции наше со

циалистическое государство прошло в своем раз
витии две главные фазы.

Первая фаза — это период от Октябрьской ре
волюции до1 ликвидации эксплуататорских клас
сов. Основная задача этого периода состояла 
в подавлении сопротивления свергнутых классов, 
в организации обороны страны от нападения ин
тервентов, в восстановлении промышленности 
и сельского хозяйства, в подготовке условий для 
ликвидации капиталистических элементов. Сооб
разно с этим наше государство осуществляло 
в этот период две основные функции. Первая 
функция — подавление свергнутых классов внут
ри страны. Этим наше государство внешним об
разом напоминало предыдущие государства, функ
ция которых состояла в подавлении непокорных, 
с  той однако принципиальной разницей, что наше 
государство подавляло эксплуататорское мень
шинство во имя интересов трудящегося большин
ства, тогда как нредыдущие государства подавляли 
эксплуатируемое большинство во имя интересов 
эксплуататорского меньшинства. Вторая функ
ция — оборона страны от нанаденшт извне. Этим 
оно также напоминало внешним образом преды
дущие государства, которые также занимались 
вооруженной защитой своих стран, с той однако 
принципиальной разницей, что наше государство
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защищало от внешнего нападения завоевания 
трудящегося большинства, тогда как предыдущие 
государства защищали в таких случаях богатство 
и привилегии эксплуататорского1 меньшинства. 
Была здесь еще третья функция — это хозяйст
венно-организаторская и культурно-воспитатель
ная работа органов нашего государства, имевшая 
своей целью развитие ростков нового, социали
стического хозяйства и перевоспитание людей 
в духе социализма. Но эта новая функция не по
лучила в этот период серьезного развития.

Вторая фаза — это период от ликвидации ка
питалистических элементов города и деревни до 
полной победы социалистической системы хозяй
ства и принятия новой Конституции. Основная 
задача этого периода — организация социалисти
ческого хозяйства но всей стране и ликвидация 
последних остатков капиталистических элементов, 
организация культурной революции, организация 
вполне современной армии для обороны страны. 
Сообразно с этим изменились и функции нашего 
социалистического государства. Отпала — отмер
ла функция военного подавления внутри страны, 
ибо эксплуатация уничтожена, эксплуататоров 
нет больше и подавлять некого. Вместо функции 
подавления появилась у государства функция 
охраны социалистической собственности от воров 
и расхитителей народного добра. Сохранилась 
полностью функция военной защиты страны от 
нападений извне, стало быть, сохранились также 
Красная армия, Военно-Морской флот, равно как 
карательные органы и разведка, необходимые для 
вылавливания и наказания шпионов, убийц, вре
дителей, засылаемых в нашу страну иностранной
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разведкой. Сохранилась и получила полное раз
витий функция хозяйственно-организаторской 
и культурно-воспитательной работы государствен
ных орз анов. Теперь основная задача нашего го
сударства внутри страны состоит в мирной хо
зяйственно-организаторской и культурно-воспи
тательной работе. Что касается нашей армии, ка
рательных органов и разведки, то они своим ост
рием обращены уже не во внутрь страны, а во 
вне ее, против внешних врагов.

Как видите, мы имеем теперь совершенно' но
вое, социалистическое государство', не виданное 
еще в истории и значительно отличающееся по 
своей форме и функциям от социалистического 
государства первой фазы.

Но развитие не может остановиться на этом. 
Мы идем дальше, вперед, к коммунизму. Сохра
нится ли у нас государство также и  в период ком
мунизма?

Да, сохранится, если не будет ликвидировано 
капиталистическое окружение, если не будет 
уничтожена опасность военных нападений извне. 
При этом понятно, что формы нашего государства 
вновь будут изменены, сообразно с изменением 
внутренней и внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрет, если капитали
стическое окружение будет ликвидировано, если 
оно будет заменено окружением социалистиче
ским.

Так обстоит дело с вопросом о социалистиче
ском государстве.

Второй вопрос — это вопрос о советской ин
теллигенции.
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В этом вопросе., так же как и в вопросе о госу
дарстве, существует в нашей партии некоторая 
неясность, неразбериха.

Несмотря на полную ясность позиции партии 
в вопросе ю советской интеллигенции, в нашей 
партии все еще имеют распространение взгляды, 
враждебные к советской интеллиг°чции и несов
местимые с позицией партии. Носители этих не
правильных взглядов практикуют, как известно, 
пренебрежительное, презрительное отношение к 
советской интеллигенции, рассматривая ее как 
силу чуждую и даже враждебную рабочему клас
су и крестьянству. Правда, интеллигенция за пе
риод советского развития успела измениться в 
корне, как по своему составу, так и по своему по
ложению, сближаясь с народом и честно сотруд
ничая с ним, чем она принципиально отличается 
от старой, буржуазной интеллигенции. Но этим 
товарищам, невидимому, нет дела до этого. Они 
продолжают дудить в старую дудку, неправильно 
перенося на советскую интеллигенцию те взгляды 
и отношения, которые имели свое основание в ста
рое время, когда интеллигенция находилась на 
службе у помещиков и капиталистов.

В старое, дореволюционное время, в условиях 
капитализма интеллигенция состояла прежде все
го из людей имущих классов, — дворян, промыш
ленников, купцов, кулаков и т. п. Были в рядах 
интеллигенции также выходцы из мещан, мелких 
чиновников и даже из крестьян и рабочих, но! они 
не играли и не могли играть там решающей роли. 
Интеллигенция в целом кормилась у имущих 
классов и обслуживала их. Понятно поэтому то 
недоверие, переходившее нередко в ненависть,
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которое питали к ней революционные элементы 
нашей страны и прежде всего рабочие. Правда, 
старая интеллигенция дала отдельные единицы 
и десятки смелых и революционных людей, став- 
гапх на точку зрения рабочего класса и связав
ших до конца свою судьбу с судьбой рабочего 
класса. Но таких людей среди интеллигенции 
было слишком мало, и они не могли изменить 
физиономию интеллигенции в целом.

Дело с интеллигенцией изменилось, однако, в 
корне после Октябрьской революции, после раз
грома иностранной военной интервенции, особен
но после победы индустриализации и коллективи
зации, когда уничтожение эксплуатации и утвер
ждение социалистической системы хозяйства соз
дали реальную возможность дать стране и прове
сти в жизнь новую Конституцию. Наиболее влия
тельная п квалифицированная часть старой ин
теллигенции уже в пецвые дни Октябрьской ре
волюции откололась от остальной массы интел
лигенции, объявила борьбу Советской власти и 
пошла в саботажники. Она понесла за это заслу
женную кару, была разбита и рассеяна органами 
Советской власти. Впоследствии большинство' уце
левших из них завербовалось врагам нашей стра
ны во вредители, в шгиоыы, вычеркнув себя тем 
самым из рядов интеллигенции. Другая часть ста
рой интеллигенции, менее квалифицированная, но 
более многочисленная, долго еще продолжала 
топтаться на месте, выжидая «лучших времен», 
но потом, видимо, махнула рукой и решила, пойти 
в службисты, решила ужиться с Советской вла
стью. Большая часть этой группы старой интел- 
лигенвдга успела уже состариться и начинает вы

159



ходить из строя. Третья часть старой интеллиген
ции, главным образом рядовая ее часть, имевшая 
еще меньше квалификации, чем предыдущая 
часть, присоединилась к народу и пошла за Со
ветской властью. Ей необходимо было доучивать
ся, и она действительно стала доучиваться в на
ших вузах. Но наряду с этим мучительным про
цессом дифференциации и разлома старой интел
лигенции шел бурный процесс формирования, мо
билизации и собирания сил новой интеллигенции. 
Сотни тысяч молодых людей, выходцев из рядов 
рабочего класса, крестьянства, трудовой интелли
генции пошли в вузы и техникумы и, вернув
шись из школ, заполнили поредевшие ряды ин
теллигенции. Они влили в интеллигенцию новую 
кровь и оживили ее по-новому, по-советски. Они 
в корне изменили весь облик интеллигенции, но 
образу своему и нодобию. Остатки старой интел
лигенции оказались растворенными в недрах но
вой, советской, народной интеллигенции. Созда
лась, таким образом, новая, советская интеллиген
ция, тесно связанная с народом и готовая в сво
ей массе служить ему верой и правдой.

В итоге мы имеем теперь многочисленную, 
новую, народную, социалистическую интеллиген
цию, в корне отличающуюся от старой, буржуаз
ной интеллигенции как по своему составу, так и 
по своему социально-политическому облику.

К старой дореволюционной интеллигенции, 
служившей помещикам и капиталистам, вполне 
подходила старая теория об интеллигенции, ука
зывавшая на необходимость недоверия к ней 
и борьбы с ней. Теперь эта теория отжила свой 
век и она уже не подходит к нашей новой, совет-
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сксй интеллигенции. Для новой интеллигенции 
нужна новая теория, указывающая на необходи
мость дружеского отношения к ней, заботы о ней, 
уважения к ней и сотрудничества с ней во имя 
интересов рабочего класса и крестьянства.

Кажется, понятно.
Тем более удивительно и странно, что после 

всех этих коренных изменений в положении ин
теллигенции у нас в партии еще имеются, оказы
вается, люди, пытающиеся старую теорию, направ
ленную против буржуазной интеллигенции, при
менить к нашей новой, советской интеллигенции, 
являющейся в своей основе социалистической ин
теллигенцией. Эти люди, оказывается, утвержда
ют, что рабочие и крестьяне, недавно еще рабо
тавшие по-стахановски на заводах и в колхозах, 
а потом направленные в вузы для получения об
разования, перестают быть тем самым настоя
щими людьми, становятся людьми второго сорта. 
Выходит, что образование — вредная и опасная 
штука. (Смех.) Мы хотим сделать всех рабочих 
й всех крестьян культурными и образованными, 
и мы сделаем это со временем. Но по взгляду 
этих странных товарищей получается, что подоб
ная затея таит в себе большую опасность, ибо пос
ле того как рабочие и крестьяне станут культур
ными и образованными, они могут оказаться пе
ред опасностью быть зачисленными в разряд лю
дей второго сорта. ( Общ ий смех.) Не исключено, 
что со временем эти странные товарищи могут 
докатиться до воспевания отсталости, невежества, 
темноты, мракобесия. Оно и понятно. Теоретиче
ские вывихи никогда не вели и не могут вести 
к добру.
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Так обстоит дело с вопросом о нашей новой, 
социалистической интеллигенции.

$  $*
Наши задачи в области дальнейшего укреп

ления партии:
1. Систематически улучшать состав партии, 

подымая уровень сознательности членов партии 
и принимая в ряды партии в порядке индивиду
ального отбора только лишь проверенных и пре
данных делу коммунизма товарищей;

2. Приблизить руководящие органы к низовой 
работе с тем, чтобы сделать их руководящую ра
боту все более оперативной и конкретной, все ме
нее заседательской п канцелярской;

В. Централизовать дело подбора кадров, за
ботливо выращивать кадры, тщательно изучать 
достоинства и недостатки работников, смелее выд
вигать молодых работников, приспособлять дело 
подбора и расстановки кадров к требованиям по
литической линии партии;

4. Централизовать дело партийной пропаган
ды и агитации, расширить пропаганду идей мар
ксизма-ленинизма, поднять теоретический уро
вень -и политическую закалку наших кадров.

* **
Товарищи! Я  кончаю свой отчетный доклад.
Я обрисовал в общих чертах нуть, пройден

ный нашей партией за отчетный период. Резуль
таты работы партии и ее ЦК за этот период изве
стны. Были у пас недочеты и ошибки. Партия и 
ее ЦК не скрывали их и старались их исправить. 
Есть и серьезные успехи и большие достижения, 
которые не должны вскружить нам голову.
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Главный итог состоит в том, что рабочий 
класс нашей страны, уничтожив эксплуатации) 
человека человеком и утвердив социалистический 
строй, доказал всему миру правоту своего дела. 
В этом главный итог, так как он укрепляет веру 
в силы рабочего класса и в неизбежность его 
окончательной победы.

Буржуазия всех стран твердит, что народ не 
может обойтись без капиталистов и помещиков, 
без купцов и кулаков. Рабочий класс нашей стра
ны доказал на деле, что народ может с успехом 
обойтись без эксплуататоров.

Буржуазия всех стран твердит, что рабочий 
класс, разрушив старые буржуазные порядки, не 
способен построить что-либо новое, взамен ста
рого. Рабочий класс нашей страны доказал на 
деле, что он вполне способен не только разру
шить старый строй, но и построить новый, луч
ший, социалистический строй и при том такой 
строй, который не знает ни кризисов, ни безрабо
тицы.

Буржуазия всех стран твердит, что крестьян
ство не способно стать на путь социализма. Кол
хозное крестьянство нашей страны доказало на 
деле, что оно может с успехом стать на путь со
циализма.

Главное, чего особенно добиваются буржуа
зия всех стран и ее реформистские прихвостни,— 
это то, чтобы искоренить в рабочем классе веру 
в свои силы, веру в возможность и неизбежность 
его победы и тем самым увековечить капитали
стическое рабство. Ибо буржуазия знает, что 
если капитализм еще не свергнут и он продол
жает все еще существовать, то этим он обязан

11?: 163



не своим хорошим качествам, а тому, что у про
летариата нет еще достаточной веры в возмож
ность своей победы. Нельзя сказать, чтобы стара
ния буржуазии в этом направлении оставались 
вполне безуспешными. Нужно признать, что бур
жуазии и ее агентам в рабочем классе удалось 
в известной мере 'отравить душу рабочего класса 
ядом сомнений и неверия. Если успехи рабочего 
класса нашей страны, если его борьба и победа 
послужат к тому, чтобы поднять дух рабочего клас
са капиталистических стран и укрепить в нем 
веру в свои силы, веру в свою победу, то наша 
партия может сказать, что она работает недаром. 
Можно не сомневаться, что так оно и будет. 
(Бурные продолж ительные аплодисмент ы .)

Да здравствует наш победоносный рабочий 
класс! (аплодисмент ы .)

Да здравствует наше победоносное колхозное 
крестьянство! (аплодисмент ы .)

Да здравствует наша социалистическая интел
лигенция ! (аплодисм ент ы .)

Да здравствует великая дружба народов на
шей страны! (аплодисм ент ы .)

Да здравствует Всесоюзная коммунистическая 
партия большевиков! (аплодисмент ы .)

(Все делегаты встают, стоя приветст
вуют т оварищ а С т алина и уст раиваю т  ему  
продолж ит ельную  овацию. В озгласы : « У р а !  
Д а  з д р а в с т в у е т  т о в а р и щ  С т а л и н !  
В е л и к о м у  С т а л и н у  — у р а !  Н а ш е м у  
д ю б и м о м у  С т а л и н у  — ура ! » . )
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