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СИДЯ МИР — СИДЯ СИСТЕМА

Великой Октябрьской социалистической ре
волюция мал’ яндир' нийм сидя системан лекаб- 
тада — капитализм системан, социализм системан.

Советской ява’ империалистической интервен
циям пирдале’да, сайнормахана тахаравы хозяй- 
ствомда несэйвана хамадада, социалистической 
строительством планувна хамада.

Теда’ СССР-хана социализм основахананда мале 
сертавы. Молотов нява’ ВКП(б) XVIII съездхана 
ваде’мы докладхана тарем мась: няхарамдэй 
пятилеткахана, СССР илнава едэй этапан тан 
наны’, „класснпой социалистической общество 
строительством ёльцева этапан тэванггу’, социа- 
лизмхад коммунизман тэванггу". Социализм ка- 
питализмня исторической пирдармахана няха
рамдэй пятилетка пили’ пондан победаи тэврабта 
тара.

Капитализм тикы нгамгэ?
Капитализм яха’на мал’ власть буржуазия нгу- 

даха’на ига. Мал’ я’, мал’ фабрика’, мал’ машина’,



мал’ манзарабця’ — эксплоататор капиталист’ е’эй, 
помещик’, кулак’ е’эй. Пролетариатм таняна ка
питалист’ сатавна эксплоатируйби’. Крестьянин’ 
таняна серката манзара’, нинянгэ’ мэсана я уча- 
стокха’на манзара’, сямянхат вэва манзарабцянг- 
га’на манзара’. Помещик’, ростовщик, спекулянт’ 
крестьянинм эксплоатируйби’.

Таняна мал’ хозяйством серката иленя част
ной собственник’, сава илел’мари е’эмня мин- 
редо’. Хозяйство таняна планси. Ныхыта’ 
ныхы’масяди нялиртемби’. Народ таняна ман- 
заяси маендорнга, трудящийся’ масса’ нгаворци’ 
мэ’.

Амгэ ёльцянггана капитализм яха’на экономи
ческой кризис’ танясеты’: капиталист’ нгамгэ- 
хэртасяламдевы иленя’ товар тэмдаба я’малцетыд’, 
тикы товар’ мирда’мдавэй хаюрнга’. Кризис нга- 
дива’махад капиталист’ производством нгэвада- 
ладо’, завод’, фабрика’ талби’, ниня тэмдабада 
продукт парадамби’, сертавы товар янггумдамби’. 
Нгули’ нгока рабочий манзаяси’ хаюрнга’, мядор- 
тангэ хан’нга’.

Кризис периодическоювна нгадиберцеты’. 
Хусувэй мэва кризис’ капиталистической систе
мам сатаркавна тахабтамби’.

„1929 по нябимдей пеляхана капитали
стической яха’на нгадимбэй экономической 
кризис 1933 по пуда ни’ нгэсонд мингась. 
Тикы пуна кризиснгэ депрессиянгэ хаясь,



тад тикахад промышленность тянёмбовна 
илена, тю’у’ илна пядась. Няна’ ти тад тикы 
промышленность иленавар промышленность 
иленава мальнггана нгэда сер’ тотрев’ проц- 
ветаниенгэ ни хань’. Ханяцей нгули’ нганзер’ 
хая. 1937 по нябимдей пеляхад пяхая нюрте’- 
энанда США-хана, тад тикахад Англияхана, 
Францияхана, тамна нгани яха’на едэй эко
номической кризис минзь пяда.

Тарем хараха’на ти капиталистической я’ 
пуй тандаяри’ хаёбэй экономической кризис 
пуна савумадавэхэндо’ едэй экономической 
кризисан сапдараяд’" .1

Тикы сер’ капиталистической ё’ пою’ тамна 
сатаковна вомдаяда, санггово’леяда. Тарця поло- 
жениехэд капиталист’ тарпытамдо’ сайнормахана, 
ям несэйвана тярмахана пю’.

Тылнда ныхысявам хамадамба, хаванда хымна 
революцияхад пина, империализм рабочий’ масса, 
трудящийся’ масса тамна сатаркавна латарамба 
пяйда.

Нгод тарем нгод революционной рабочий 
класс харта пёдвамда нида нгэвадаламбю'. Капи
талистической яха’на капиталистической строян 
нива харвава, капиталистической стройм сэхэ-.

1 И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде  
партии о работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939, 
стр. 6.



дава трудящийся' понггана хусувэй яля вадё- 
дана. Масса’ сознаниехэ’на штурм идея нгарам-
дана.

Пролетарской революция пример, Советской 
Союзхана социализм строительство победа, тикы 
идеям мэйрамбита, нерня’ минреда.



СССР -СОЦИАЛИЗМ я

Яндир’ мал’ ё ’ поштана нюрте’этаня родинаха- 
нана'—Советской Социалистической Республика’ 
Союзхана— рабочий’, крестьянин’ большевик’ пар
тия табековавна парзнгода властьм, капиталист’ 
ерводавам, помещик’ ерводавам ха’аврадо’, сво
бодной, саваиленя, культурной иланд тэвыд’.

Советской власть мальнггана маня’ родинава 
ха’ебтаравы, вэиленя яхад ныхыта, саваиленя со
циалистической янгэ хая. Маня’ яханана’ народ
ной хозяйствохона, оборонахана, потреблениехэна 
мал’ таранам тамбада ныхыта индустрия сертавы. 
Маня’ нянана’ едэй техникахана мирводевы сямян 
яхат нгарка сельской хозяйство сертавы.

Маня’ яханана’ завод, фабрика, банк, ё част
ной ня’амбада’ янггу’, капиталист’, помещик’, 
кулак’ янггу’. Мал’ завод’, мал’ фабрика’, мал.’ 
шахта’, мал’ еся сехэры’, мал’ банк’, мал’ пэда- 
расавэй, рудасавэй, пэ ята’масавэй, нефтьсавэй, 
хуркари нгани богатствосавэй я’ тикы мал’ маня’ 
яха’нана’ мал’ советской народ е'эй.
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Тикы нид маня’ заводха’нана’, совхозха’нана’, 
колхозха’нана’ мал’ сертавы’ трудящийся’ илм 
савумдаван минга’. Совет яхана рабочий’, кре
стьянин’ металлм, хлопокм, лён, нянь нгамдэдм, 
хуркари товарм, нгаворць’ продукты нгокаркавна 
тамбавандо’ пирувна трудящийся’ ил’ саваркангэ, 
саваиленяркангэ хантана.

„Маня’ фабрикаха’нана’, заводха’нана’ ка- 
питалистсипой манзара’. Манзаявна народхад 
нгэда хибя табику’. Маня’ яханана’ илнггана 
нгэда социализмар тикы нга’ нив’. Маня’ 
нгаво тикы соябтамблава яха’нана’ ям серта- 
бада’ хибяри’ помещиксипой, кулаксипой 
манзара’. Манзаявна народхад нгэда хибя’ 
табкку’. Маня’ яхана’на хусувэй ялей народ 
илнггана, социализмар тикы нга’ нив’, маня’, 
яханана’ свободной, социалистической илнгэ 
таранар тикы ига’ нив’" .1

Сталинской Конституция — социализм истори
ческой победанда итог.

Сталинской Конституция мал’ яндир’ ниня нюр- 
тей социалистической государствохона иленя гра
жданин’ великой праводо’, нгарка обязанностьдо’ 
падыда. Сталинской Конституция СССР граждан- 
ха’ трудан правом гарантируйби, образованней

1 И. Сталин, Речь на предвыборном собрании из
бирателей Сталинского избирательного округа гор. 
Москвы. Госполитиздат, 1937, стр. 10.
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нравом гарантируйби, ныланаван правом, мате
риальной обеспеченней правом гарантируйби. 
Сталинской Конституция нехэ’ хасев’ня нгобпир 
нгэва правом та; сямян хозяйственной, государ
ственной, культурной, общественно-политической 
илнггана национальностьм нись янггрембю’ мал’ 
гражданинха’ нгобпир нгэва правом та.

Капиталист’, помещик’ властьм ха’аврамбава 
е’эмня, советской власть победан тэвва е’эмня. 
советской властьм мэйрава е’эмня, маня’ ява' 
ха’ебтарёвы яхад нерня миндя янгэ ханава 
е’эмня рабочий’, крестьянин’ пёдва сангово’нгась.

Социализм е’эмня пёдвахана рабочий’, крестья
нин’ Ленин — Сталин большевистской партия 
табикова нид победан тэвыд’.



СОВЕТ Я

Маня’ ява’ — мал’ я' матдомда’ма. Советской 
Союз Америка Соединенной Штатхат няхарам- 
дэда пеля мэвавна нгарка, Германияхад тет ю’ 
мэвавна нгарка. Минск маркад Владивосток март 
тэвва е ’эмня курьерской поездхана хасую’ писа- 
вэй яля минзь тара.

Маня’ Союзва’ Европа пеляхяд Азия мал’ 
Нгэрм нянгы хэвм талби.

Нгэрмняна Советской Союз Ледовитой оке- 
анм хэбе’нга. Ледовитой океан пелда — Баренце
вой, Белой, Карской, Лаптевых, Восточносибир
ской, Чукотской яво нюбе’нга’. Северной Ледо
витой океан СССР нгэрмний янда вар нгэсонг- 
гад Северной полюс нгэсонд енгглёда район мал’ 
теневана нгосавэй, мал’ тамна ехэрана нгосавэй 
тикы нгарханда Советской Союз е’эй. Сенепяна 
ниня хэнана нгэрмняна нгэда яв’ Сталинской пя
тилетка’ по’ мальнггана большевик’ героическо- 
ювна манзаравахана Великой Северной морской 
путьнгэ хая’.
10



Восгокняна Советской Союзм Тихой океанм 
хэбе’нга. Тихой океан пелда — Беринговой, Охот
ской, Японской яво нюбе’нга.

Советской Союз границада нгока государст
вом теблы. Западхана маня’ хынана’ иленина' — 
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, 
Венгрия, Румыния. Югняна маня’ хынана’ илени
на’ -Турция, Иран, Афганистан; тад тикахад маня’ 
границана’ Китаян, Монгольской народной респуб- 
ликан, Тувинской народной республикан теблы’. 
Дальний Востокхана маня’ границана’ Кореян, 
Манчжуриян теблы’. Тихой океанхана, Сахалин 
нгсхона, границана’ Япониян теблы’.

СССР природада нгобто’лас ни нга’. Нгэрм
няна Северной Ледовитой океан варувна в ы ’- 
н гэ  латадавы’. Вынгга’на климат саць теци; вы’— 
пэдарасяда нядасавэй монгга я. Вынггат юг няю’ 
сисяда п э д а р а ’ латадавы’. Нгэрмняна пэдарангэ 
ямдсавэй, юг няю’ тахарув пэдарангэ хая. Пэда- 
рахат юг няю’ с т е п ь  латадай’ — нюрте’эда чер
ноземной степь, тад тикахад — хасуй степь лата
дай’. Казахстанхад юг няна, Средний Азия пир- 
кана степь п у с т ы н я  я н г э ханта. СССР юг нянгы 
граница хундан сырахана пили’ пондан тондёда 
пирця пэ’ (нюбидо’ Памир, Тянь-Шань, Алтай) 
енгглы’.

Природной богатство’омна, пэдара’ площа- 
дювна, чернозёмной поле’ площадювна яндир’ 
мал* ё' понггана СССР шортей местохона мэ. Еси’
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энергия запасувна, нефть, торф запасувна СССР 
нюртей местохона мэ.

Пэ ята’ма, запасва’ нгули’ нгока. Тунгусской 
бассейн 450 миллиард тонна пэ ята’мада таня. 
Лена яв’ бассейн пэ ята’мада запас — 200 мил
лиард тонна, Черемховской бассейн (Иркутск 
марад хэвхана нгэда) пэ ята’мада запас — 80 мил
лиард тонна, Печорской бассейн (Коми АССР-хана 
нгэда) пэ ята’мада запас 60 ватамбой миллиард 
тонна, Бурейской (Дальний Востокхана нгэда) 
бассейн пэ ята’мада запас-— сян ю’ миллион тонна.

Маня’ Советской Союзна’ пэдараха’на, ямга’на, 
яха’на, тохо’на халя нгули’ нгока, мирета сармик 
нгули’ нгока, тиртя сармик нгули’ нгока.

Маня’ Союзханана’ 170 миллион хибяри иле. 
Теда’, Западной Украина, Западной Белоруссия 
СССР’антювахад, СССРхибяритангокад 183 мил- 
лионнгэ хая. Тикы—мал’ яндир’ ниня иленя хи
бяри понггана У,2 пеля. СССР-хана национальность 
нгока: СССР-хана 175 ватамбой народ, племя иле. 
Илени’ нгокад нямна СССР Китайрихид, англий
ской колония Индиярихид хаереры.

Советской власть мальнггана Союзна’ иленя' 
нгокамдана’. Хусувэй по’ СССР-хана 3 миллион 
ватамбой хибяри соя пэрнга. Тикы—Финляндия-- 
хана иленя’ хибяри’ нгок.



НЫХЫТА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ Я

Парэнгода Россия ям вадабада ясь. Промыш
ленной илнава нямна парэнгода Россия яндир’ 
ниня нгэвы сямян нгарка ё’ понггана пудана ме- 
стохона мэсь. Невхы Россия

„нгули’ саць пуняна хае’бтарабэй мядорма 
хымна илесь, падарм ехэрась, едэй сава ору- 
диеда Англия производство орудие нгэлс- 
мана тет мэвавна вэваркась, Германия про
изводство орудие нгэломана самлянгг мэ
вавна вэваркась, Америка производство ору
дие нгэломана ю’ мэвавна вэваркась".1

Россия хусувэй нгамгэхэна иностранной капи- 
талхад зависимойсь: мал’ металлургической за
вод’, мал’ рудник’, мал’ шахта’, мал’ машина сер- 
табада завод’ 60—65% иностранной (француз
ской, бельгийской, английской т. нг.) капиталист’ 
нгудаха’на нгаць. Россия банк капитал 3/4 ватам
бой иностранной финансист’ е’ясь.

1 Ленин, Соч., т. XVI, стр. 543.
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Великой Октябрьской социалистической ре
волюция маня’ яханана’ капитализм янггумдада. 
Советской власть мал’ завод, фабрика, шахта, 
еся сехэры мал’ народ е’эйнгэ ханаяда.

Гражданской сайнорма пуна советской власть 
минханда народной хозяйством, транспорты не- 
сэйвана хамадамба пядась. 1926 похона советской 
промышленность продукцияда парэнгода Россия- 
хана 1913 похона нгэвы продукцияхад нгокась.

Промышленностьм несэйвана хамадавари—ти
кы тянёсь. Маня’ явз’ ныхытангэ ханава е’эмня, 
капитализм яхат ниня зависимойнгэ ханава е’эм
ня, социалистической янгэ сертава е’эмня ныхыта 
нерденя промышленностьм сертаб’нана’ тарась.

1925 похона нгэвы большевистской партия 
XIV съездхана Сталин нява’ маня’ ява’ пон нись 
нга’ индустриальной янгэ ханава таравам, нерденя 
промышленностьсавэй, нерденя техникасавэй янгэ 
ханава таравам табадась.

Народ враг’ — Троцкий, Зиновьев, Бухарин 
маня’ яна’ индустриализация е’эмня Сталинской 
план ядонгганзу’ пядонзь, маня’ яханана’ социализм 
сертава сер’ ядонгганзу’ пядонзь.

Партия генеральной линиян, ленинско-сталин
ской Центральной комитетханда преданность- 
хананда советской народ нгопоясь. Нгадьбянда’ 
маня’ партияна’ генеральной линия ядангганзу' 
пёдна’ враг’, хуркари троцкистко-пятаковской, 
бухаринско-рыковской перерожденец' нгока мзва 
14



мэ’мыдо’ „платформадо’“ такалпа’нандо’ тарась, 
подпольен хэб’нандо’ тарась. Пыдо’ народ волян 
таланавандо’ е’эмня харбё нгэвандо’ янгго мень- 
шевик’ня, эсер’ня нгобт нгомам нгани ё’ тер_ 
разведкаха’ служиванзь хэвам, шпионнгэ' недва’ле- 
вам, тад тикахад маня’ ява’ тярма е’эмня, маня’ 
яханана’ нгани янгор капиталистической раб- 
ством сертава е’эмня Советский Союз ядангганзу’ 
пёдна врагха’ няданггованзь ваторавам е’эм- 
няндо’ саваркангэ толадо’.

Троцкистско-бухаринской бандит’ междуна
родной буржуазия верной агентнгэ хая’. Пыдо’ 
понггатато’ вредитель’, шпион’ кадр нгадимдем- 
биць. Тикы вредитель’ кадр’ машина тахабтам- 
биць, шахта, завод тахабтамбиць, скотан палюд 
хабцям лабцибтембиць.

Партия тикы враг тахабтаяда. Советской власть 
вредитель разоблачияда, янггумдаяда. Коммуни
стической партия табиковавна маня’ яна’ трудя
щийся’ пятилеткам тет. похона ёльцедо’. Сямян- 
хат сложной машина: аэроплан, автомобиль, трак
тор, комбайн сертабада завод’ сертавыць. Сай- 
норма нерня Россияхана нгэвы промышленность- 
хад маня’ промышленностьва’ З’/’а мэвавна нгока 
продукциям тамба пя.

Нябимдей пятилетка народной хозяйством 
несэйвана сертавам ёльцеда. Советской промьшь 
ленностьна’ мер’ илнава маня’ ява’ нгамгэмбир 
отрасль’мана Европахана нюртей ян тарпрада.
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СССР промышленность илнаванда темп’мана 
яндир’ ниня нюртей яхана мэ. Советской Союз 
промышленность 1937 похона 1929 по нгэломана 

. 428 процентан тэвыць. Няби вадаха’на: сайнорма 
нерцюй промышленность продукция нгэломана 
8 мэхавад ваць нядай’. 1937 по нгэломана 1938 
похона промышленность продукция тамна 11,3 
процент пирувна нядай’; тарем харахана промыш
ленность продукция 1929 по нгэломана 477 про
центан тэвы’. Капиталистической ё’ промышлен
ность продукция 1938 похона 13,5 процент 
пирувна тянюмя. 1929 по нгэломана капиталисти
ческой ё’ продукция 91 процентан ха’мы’. Боль
шевистской партия табиковавна, народ враг’ ядо
нгганзу’ самбхэй пёдавахана’ рабочий’, крестья
нин’ маня’ родинава’ ныхыта индустриальной 
янгэ ханадо’.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТ

СССР народной хозяйствохона саць тарана 
участок — социалистической транспорт.

Транспорт—тикы СССР хэвм пангг система. 
Транспорт СССР центрм республикаха’, крайха’, 
областьха’, серката хозяйственной районха, хаха- 
яхамдамбида.

Великой Октябрьской социалистической рево
люция ёльцянд маня’ яна’ транспорт саць тахаб- 
тавысь. Империалистической сайнорма мальнг- 
гана, гражданской сайнорма мальнггана маня’ еся 
сехэрыня’ саць вомаць, нгока пул тахабтавысь, 
паровоз’, вагон’ нгаркавадо’ тахабтавыць’.

Сталинской пятилетка’ сян похона еся сехэры 
транспорт несэйвана нултава серкана, илнава сер- 
кана СССР нгарка’я успехха’ тэвы’. Союзна’ нгока 
яха’на едэй еся сехэры’ сертавы’. Нгока еся се
хэры пул сертавы. Нгамгэмбир еся сехэры элек- 
трофицируйвы’. Паровоз’, вагон’ нгока мэва нго- 
кма’. Советской Союз нарка’я еся сехэрэсавэй 
янгэ хая.

2 — СССР и страны капитализма. 17



Л. М. Каганович няна’ табиковавна еся се
хэры транспорт маня’ социалистической хозяй- 
ствохонана’ нерценя участок’ рядха’ тарпы’.

Нябимдей пятилетка мальпггана еся сехэры 
грузооборот 169,5 миллиард тоннокилометрхад 
369,4 миллиард тоннокилометран тэвы’; няби ва- 
даха’на: грузооборот 2,2 мэвавна нгокма. Нябим
дей пятилеткам транспорт ёльцета та’альна ёль- 
цеда.

Майя’ еся сехэрына’ санггуво пэмбава 1933 
по нгэломана 1938 похона хаце’ сидя мэвавна 
нгокма.

Ид транспорт — еси’мана, яво’мана транс
порт— маня’ яханана’ значениеда нгули’ нгарка

Яво’мана, еси’мана транспорт 1938 похо. 
на 66 миллиард тоннокнлометр нгокась, 1933 
похона 50,2 миллиардри тоннокнлометр нго
кась.

Сталин нювм мэта Беломорско-Балтийской 
канал значениеда нгули’ нгарка.

Большевик’ Арктикам упорноювна осваивайби’. 
Нгоб’ навигацияхана ту нгану’ караван’ мал’ Ве
ликой Северной морской путьм мадара’маси’ 
хан’нга’ — Белой ямгад Берингов яв’ нгэсонд 
хан’нга’.

Великой Северной морской путь освоение 
гарцясь.

1932 похопа Архангельск маркад Владиво
сток марад няю’ „Сибиряков" нювм мэта сала- 
18



бам лядпада ту нганохона экспедиция тарпыць. 
Чукотской ямгана салабам лядпада ту нгано ла- 
бетана винтда мались. Нумда сыримясь. Ямда 
салабангэ хаясь. Салабам лядпада ту нгано ко- 
мандада салабам пендха’на тахабтась Тихой океа- 
нан есер’ няд’мяць тарпыць.

Няби похона „Сибиряков" нгудо’мана „Че
люскин* хаясь. Берингов ямд салаба нида нгэ- 
дара’: Чукотской ямд пырдари’ пуня’ салаба ха- 
надась, таняна тахабтадась. Лётчик-герой’ челю
скинец’ салабахад тедыдонзь.

Нгани нгоб’ по нгэсонггана Северной нуть- 
вана „Литке“ нювм мэта салабам лядпада ту 
нгано ваерась. Тамна нгани по нгэсонггана 
(1935 похона) Северной путьвана санггувм мин- 
рена ту нгано нангадя караван ваерась.

1933— 1938 по мальнггана Северной морской 
путьвана нгокханда 1188 ёнар’ тонна груз ханавы. 
Полярной авиация нгаркавна вады. Северной 
воздушной трасса ямбад тикы период мальнггана 
1288 километрхад 12300 километран тэвы’. По
лярной авиациям няд’мяць 1933 похона 50 тонна 
груз, 400 пассажир ханавысь. 1937 похона 
1605 тонна груз, 8800 пассажир ханавысь.

Советской Заполярьехэна нгока ю’ мар’, 
нгэсы сертавы. Енся’ яв’ вархана Игарка порт 
сертавы. Норильской полиметаллической комби- 
натм сертаби’, нефтьм тамбада Нордвикской 
комбинаты сертаби’, Вайгачхана цинкм, хубтадм
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тамбада рудникм сертаби’, тамна нгани нгока 
нгамгэм сертаби'.

Большевик’ табиковавна нга’на нгэда Север 
несэйвана илелъй’, мертёвна илны’; Север — 
маня’ великой родинана’ составной, ниня янггре- 
нана часть.



СЯМЯНХАТ НЕРДЕНЯ СЕЛЬСКОЙ 
ХОЗЯЙСТВО Я

Россия мал’ хозяйствонда основа сельской 
хозяйствось. Парэнгода мальнггана я крестьянин 
нгудаха’на нись нга’; та мальнггана я помещик 
нгудаха’на нгась.

28 ёнар’ нгарка, ёнэй ям ня’амбада ёдо’ 10 мил
лион крестьянской хард ё’ нгокась. 28 ёнар' по
мещик 62 миллион десятина ядась, 10 миллион 
крестьянской хард 73 миллион десятина ядась. 
Россия пудана парэнгода (Николай II) 8 миллион 
десятина ям ня’амбись.

Крестьянской я сямянхат вэвась. Крестьянин’ 
нгокава харто’ мято’ тер няньхана нгавла я’маць; 
крестьянин’ нгокава нгаворци’ илесь. Трудящийся 
крестьянин’ хозяйствосялворнгаць, мядортатрев’ 
хаяць, помещик’, кулак’, эксплоатациян еребер- 
нгаць.

Царизм крестьянин нгамгэхэртм ехэра пэръя- 
донзь. Трудящийся крестьянин’ парэнгода, поме
щик’ пиндебаза ядонгган у' пёдаць. Парэнгодасаюв’ 
крестьянин’ восстание самбхэювна няялпидонзь.
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Нгод тарем нго’ крестьянин’ парэнгодам, по
мещик харто’ ян ггум да я’мыдонзь. Рабочий 
класс манггбада крестьянство нгокавам.

Рабочий класс, крестьянской беднота союзнди’ 
танява пон сидяха’ понггана сюредевы середняк' 
рольм нго’ нганингэ ханась. Середняк’ валакада 
Октябрьской восстание нерцюна крестьянской 
беднотаня нгобкана хехэя серота сер’ револю
ция нянгы хэван хаяць.

1917 похона октябрь ирийхана капиталист’, 
помещик’ властьм ха’авра’махад рабочий’, кре
стьянин’ капиталистической пиндебавахад харто’ 
пыдадо’ илев’ ямбан нибтець. Крестьянин’ помещик 
пиндебавахад нийдаць. Трудящийся крестьянинха’ 
советской власть парэнгода мальнггана помещик’, 
монастырь’, казна нгудаха’на нгэвы 150 миллион 
гектар ям ми’нгась.

Нгод тарем ню ’ крестьянин’ — манггобада’, 
середняк’ — сельской хозяйство ха’ебтарсвам хар
то’ ныхы’нато’ янггумда я ’мадонзь; нерденя меха
низированной хозяйством серга я’маць; кулак’ 
ядонгганзу’ успехсавэй пёда я’маць.

Манггбадаха’, середнякха’ партия колхозха’ 
путьм манэ’лабтась — сельской хозяйством, кре
стьянин’ илм социалистическоювна несэйвана 
сертава е’эмня нгопой ненэся путьм манэ’лаб
тась.

Тикы путьм крестьянинха’ Ленин нява’, Ста
лин иява’ манэ’лабтадинзь.
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Маня’ яна’ индустриализация нгэсым социа- 
листическоювна несэйвана сертавам мерхаледась 
советской власть нгэсыхы’ нгока ю’ ёнар' трак- 
торм, комбайнм, молотилкам, нгани нгока 
сложной машинам тэврась. Совхоз’, машинно- 
тракторной станция’ сертавыць. 1930 похона 
маня’ 158 машинно-тракторной станцияваць. 
1935 похона —- 4375, 1938 похона — 6350 ма
шинно-тракторной станцияваць.

Колхозхана манзая серката манзаяхад нгокар- 
кавна тамбавам крестьянин’ ихиняндо’ хамада- 
донзь. Тикы нид 1929 но нгэсонггад кресть
янин’ хынёси’ колхозха’ тюць. Кулак’ ханггу- 
тавандо’ товам * манэць мал’ ныхыто’ валакан 
пыдадо' илебтемба пяць: пыдо’ колхозной иму
ществом парадамба пяць, урожай янггумдамба 
пяць.

Народ презренной враг’ — бухаринец’, троц
кист’ — социализм я ядонгганзу’ пёдваханандо’ 
кулак нядабиць.

Партия тикы враг тахабтаяда, трудящийся 
крестьянин кулачеством янггумда нядаяда. Нгз- 
сыхы’на победан тэввы колхозной строй мэюр- 
нга. Теда’ колхоз’ 93 % крестьянской хозяйством 
нгобт нгомда’, 99% посевной площадьм ня’амби’. 
Совхозной, колхозной иолехэ’на 500 ёнар’ пир 
трактор, 150 ёнар’ пир комбайн манзара. 1937 
похона маня’ 7 миллиард 300 миллион пуд нянь 
урожайм ня’маваць.
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Няхарамдэй пятилетка пудана няна урожай 
8 миллиард пир пуд нгэбта тара. Тет по ямбан 
(1933—1937) колхозник’ валовой доход 2,7 ва
тамбой мэвавна нгокма; тикы похо’на колхозник’ 
помна трудодень’мана тярпада еся доход’ 4,5 мэ
вавна нгокма. Зерновой районха’на нгоб’ кол
хозной хардан ерь толырмана толабаб’ 1933 по
хона 61 пудась, 1937 похона 114 пуд нгэсонд 
нядай’.

Советской нгэсы ябсавэй, саваиленя колхоз
ной илмана иле. Советской нгэсы нерденя марад 
культуран хахаялтаны’.

I



НЕРДЕНЯ КУЛЬТУРАМ МЭТА, ЯБМ МЭТА Я

„Нгопори маня’ революциява' капитализм 
оковари тахабтавы ни нга’, народан саваи- 
лева е’эмня материальной условие мале та’ 
нив’“.’

Трудящийся масса’ материальной сава илебц 
илнава народной доход нгокмахана саць сававна 
нгади. 1933 похона народной доход 48,5 миллиард 
селкоясь, 1938 похона народной доход 105 
миллиард селкоян тэвы’.

Буржуазной ё’ нгэломана маня’ Союзханана’ 
народной доход трудящийся’ таронгэ минга: на
родной доходхана нянана’ завод, шахта, харад, 
школа, савумданггобць’ харад сертаби'; народной 
доходхана яна’ оборонам мэйрамби’.

Яндир’ ниня нгобкарт яхана маня' яна’ ра
бочий класс тотрев’ мертёвна ни вадёдан’. Ра
бочий’. служащий’ нгокад нянана’ 1933 похона. 
22 миллионась; 1938 похона 28 миллионась.

1 И . С т алин , Речь на Первом Всесоюзном совещании 
стахановцев. Стенотчет, стр. 369. Партиздат, 1935.
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Рабочий’, служащий’ похона недьбяндо’ фонд 
34953 миллион селкойкад 96425 миллион сел- 
кой нгэсонд нгокма; промышленность рабочий’ 
служащий’ средний по недьбядо’ 1933 похона 
1513 селкойхад 1938 похона 3447 селкоян тэ- 
выць.

Советской Союзрихина мал’ гражданин’ т р у 
ден праводо' таня’, государствохона гарантируйвы 
манзаям ня’амван праводо’ таня; тикы манзая 
е’эмня ня’амбада недьбя труд нгокаданда пирувна 
труд нгэваданда пирувна толабада. Тикы право 
Сталинской конституциям падвы.

Маня’ яханана’ труд хусувэй гражданин нга- 
рка’я общественной долгда. Социалистической 
соревнование трудящийся’ трудовой героизм 
ныхыта источникнгэ хая.

Сталин нява’ лахана:
„Соревнованиехэна сямянхат замечатель- 

нойда тарця; хибяри трудан взгляды вано- 
вавнанда нганингэ ханабида, трудм невхэна 
зазорнойнгэ толабавахад, сангговота тэ’ла’- 
мангэ толабавахад честь сернгэ, слава сернгэ, 
доблесть сернгэ, геройство сернгэ хана’ ни- 
дав’. Капиталистической яха’на нгамгэхэрт 
тюку то’лаха янггу, нгамгэхэрт тюку то’лаха 
таня я’ма. Таняна, капиталистха’на общест
венной одобрением заслужибада сямянхат 
мзнена серто’ рентам ня’амбава, процентхат 
илева, презренной занятиенгэ толабада труд-
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хад свободной нгэва. Нянана', СССР-хана, 
няби сер’: общественной одобрением заслу
живала сямянхат мэнена серма’ труд герой- 
нгэ хэва возможность,ударничество геройнгэ. 
хэва возможность, миллион трудящийся’ 
понггана почёт ореолхана ялумдёвэнгэ хэва 
возможность".1

Сталин таруламбавахана илбада едэй хибяри’ 
вадёдана', едэй кадр’ вадёдана'. Маня’ яханана’ 
советской хибяри творчество е’эмня, инициатива 
е’эмня, харта талантда илнава е’эмня хусувэй 
нгамгэда таня.

1934 похона Донбассхана Алексей Стаханов 
шахтёр нгоб’ сменахана 102 тонна пэ ята’мам 
лаб’нгась, нормахаданда 14 мэвавна нгокаркавна 
лаб’нгась.

Горький маркана нгэда автозаводхана Бусыгин 
ядарта нормавна тарана 675 е’эйнгэ 1050 колен
чатой валм ядась.

Вичугской тохосм сертабада колхозхана мэна 
нехэ’ — Маруся Виноградова Дуся Виноградо- 
ваня— Юстанокхана манараванди’ е’эйнгэ 144 ста- 
нокхана манзара пядинзь.

Тикы нерденя хибяри пумна сян юр’, сян 
ёнар’ нгани хибяри пядонзь.

Стахановской движение яна’ нгардан латы’.

1 И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10. Парт- 
издат ЦК ВКП(б), 1937, стр. 393—394.
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Колхозник сененяна нивы манэпавы урожай ма’- 
ламба пяць. Мария Демченко 1 гектархад 500 
центнер свёклам ма’ламба пясь.

Сталин нява’ лахана:
Дикы движение техникан невхы взглядм

■

тахабтамби, невхы технической норма тахаб- 
тамби, невхы проектной мощность, невхы 
производственной план тахабтамби, едэй план 
сертавам, невхэд нгаркарка технической нор
ма сертавам, проектной возможность сер
тавам, производственной план сертавам ханга. 
Маня’ промышленностьхана революциям 
серта хамы. Нгадьбянда стахановской дви
жение основахананда тяхари революцион
ной '

Тикы двнжениехэна Сталин нява’ социа- 
лизмхад коммунизман тэвва е’эмня условие ге- 
ниальноювна манэ’нгадась. Комммунизм мальнг- 
гана общество законда тарця нгэнггу: „хусу- 
вэйхад пир’манда пирувна, хусувэн таравапда 
пирувна".

СССР конституция мал’ гражданинха’ ныла-  
н а в а н  п р а в о м  тамби. Тикы право рабочий’ 
нгокава е’эмня манзара яля 7 час нгэсонд тянём- 
девахана гарантируйвы, хусувэй по’ отпускай 
хэвахана гарантируйви, трудящийся’ санаторий-

1 И. Ст алин, Речь  на Первом Всесоюзном совещании 
стахановцев. Отд. изд., стр. 6. Партиздат, 1935.
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ха’на, нылана хардаха’на, клубха’на мэсь пир’ма- 
хана гарантируйвы.

Нябимдей пятилеткахана нылана хардаха’на 
6807 ёнар’ хибяри ныланась. Санаторияха’на, ку- 
рортха’на 1579 ёнар’ хнбяри савумданггусь.

Культурной строительство е’эмня ассигнова
ние’ хусувэй по нгокамдана’.

1938 похона бюджетувна социально-культур
ной мероприятие е’эмня государственной ассигно
вание 35 миллиард селкоясь.

Советской Союзхана обязательной начальной 
тохолкова нгокханда сертавы. Хуркари тохолкова 
нянана’ салси.

Тарем харахана маня’ яханана’ Сталинской кон- 
ституциян падвы тоходаван правом обеспечибада.

Советской наука мертёвна нерня’. минга.
Правительство, партия, харта Сталин нява’ 

наука е’эмня, научной работник’ е’эмня нгули’ 
нгока вниманием мэ’нга.

Маня’ советской учёнойна’ достижениедо’ мал’ 
яндир’ ниня нерденя учёной’ рядха’ пэрнгадо’.

Советской учёной’ нюбидо’ — Карпинский, 
Мичурин, Павлов, Лысенко, Комаров, Бах, тампа 
нгани’ — мал’ яндир’ ниня теневыдо’.

Советской учёной’ Арктика салабам пирда’ле’. 
Отважной тет папанинец— Папанин, Кренкель, 
Ширшов, Федоров — Северной полюсхана Совет
ской Союз знамям илаць. 9 ирий ямбан пыдо’ 
научной манзаям ху’лёда сэр’ ниня пэрнгаць. Се
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верной полюс тяха’ советской лётчик’ Американ 
тирць хаяць.

Майя’ Союзханана’ народной творчество ил- 
нава нгули’ нгарка. Советской музыкант’, артист’— 
сямянхат сава мастер’. Международной конкур'с- 
ха’на советской музыкант’ нюртей премия ня’- 
маць.

Народной хозяйство хусувэй обласгьхана заме
чательной сталинской питомец’ — стахановец’ — 
воспитайвы’. Стахановец’ понггана не’ нгадяда 
местохона мэ’. Маня’ яна’ хусувэй лохокохона 
Дуся Виноградовам, Маруся Виноградолам, Мария 
Демченком, Паша Ангелинам мал’ тенева’, отваж
ной советской лётчик не — Валентина Гризоду- 
бовам, Марина Расковам, т. нг., мал’ тенева’.

Мал’ народной хозяйство илнава, культура 
илнава трудящихся’ илебц укладхана нгади. Ма- 
рад’, нгэсы’, нгадьбядо’ нгули’ нганингэ хая. 
Электричество, ид минзь провод трудящийся’ 
бытхана таранангэ хая.

Манзаясьвам, кризисы ехэрана, хувынянгы 
ялян пунрёда маня’ яна’ хибяри’ наукахана, искус- 
ствохона, культурахана едэй достижение тэвва 
е’эмня мал’ ныхыдо’ маймба мипи’.



НАРОД’ НЯТВА, НАРОД’ ДРУЖБА Я

Нгока юр’ по ямбан парэнгода’, помещик’, 
капиталист’ национальной тянёва пиндебиць. Рус
ский ниня нгэда народ’ нгокава политической 
лраводо’ янггуць. Парэнгода чиновник’ хуркари 
народ’ понггана — русский’ еврей’ понггана, та
тар’ армян’ понггана — хынаравам сюри тараб- 
тамбиць. Сангговота налогха’на манггбалмы гэ’- 
ламбидонзь. Пиндевы народ’ сидя тамбир пинде- 
бавахана мэць: 1) парэнгода правительство
пиндебавахана, 2) помещик’, кулак’, поп’, чинов
ник’ пиндебавахана мэць.

Северной народ’ ил’ сямянхат санггово’нгась, 
правосись. Нгыхы яляхат хибяри Север нянда 
нэхэламбидась. Сямянхат сава хибяри’ нгу'умна— 
отважной исследователь’, ёндорти’ нгу’умна — 
нгэрм ня’ хищник хибяри’ мингаць: купец’, предпри
ниматель’, колонизатор' мингаць. Мале Х\Л-й юр’ 
похона Московской государство Сибирьм нгылнда 
мэда. Русской капиталист, купец Сибирь ня’ мирета 
сармик хоба тэнз’, золото нянда нэхэламбидась.
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Сибирь народ’ хуркари восстание Сибирьм 
ня’амбада’ самбхэювна няялпидонзь. Пыдо’ на- 
нгадя нгэсы парадамбиць, илени нись тисьде’ 
илебцясяламдембидонзь, илени нись тисьде’ 
хадамбидонзь. Парэнгода правительство Сибирьм 
ссылка янгэ, каторга янгэ ханадась. 1897 поход 
1900 по нгэсонд Минусинской уездхана нгэда 
Шушенской нгэсыхына Владимир Ильич Ленин 
ссылкахана мэсь. 1913 поход 1916 по мал нгэсонд 
Туруханской крайхана нгэда Курейка нгэсыхына 
Иосиф Виссарионович Сталин ссылкахана мэсь.

Пиндевы народ’ тангылмдавыць, нгамгэхэртм 
ехэрацъ. Парэнгода правительство Россия окраина 
хозяйственной илнаван сюри нидась нгэдарамбю’. 
Парэнгода правительство тикы окраина помещик- 
хат, капиталистхат, экономическоювна зависимой- 
нгэ ня’амбидась. Парэнгода правительство пинде
вы народ’ культурноювна илнавам мадарпидась. 
Парэнгода правительство поп’ня русской вадам, 
православием ныхыри’ мэйрамбиць. Танянгы яха- 
на нгэда школа’, газета’, книга', хари’ вадахана 
тохолкова нгэвадалавыць.

Школа’ е’эйнгэ парэнгода правительство хэхэ’ 
мядо, монастырь, кабак сертабись. Революция 
нерня Тобольской Северхана (теда’ Остяко-Во- 
гульской округхана, Ямало-Ненецкой округхана) 
41 хэхэ’ мяць, 1 монастырясь, 3 миссионерской 
общинась, 5 приставской станась, 16 урядник 
участокась, кабак нгокась.
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Невхы Россия Ленин „народ’ сяролава мя’нгэ“ 
нюмдебидась.

Великой Октябрьской социалистической рево
люция пиндевы народ свободан тэвраядась.

Союз нерденя народ’ енггаха’на мер’ нерня’ 
вадёдана пиндевы народ нядаядонзь. Тикы е’эмня 
русской народ, русской рабочий класс нгока 
нгамгэм сертась: братской народ’ социалистиче
ской строительствохона нгобпир правосавэй ак- 
тивноювна таранангэ хэвамдо’ русской народ 
нядадась.

Советской власть мальнггана национальной 
республика’ производительной ныхы' мертёвна 
илыд’. Узбекистанхана нгарка’я текстильной комби
нат сертавы, Казахстанхана нгэда Балхаш тохона 
нгули’ нгорка’я цветной металлургической завод 
сертавы, Туркменистанхана, Таджикистанхана, 
Арменияхана, Узбекистанхана, нгани республика- 
ха’на, национальной областьха’на нгамза комби
нат’ сертабада’, халя консервм, сахарм, нгани нга- 
ворм сертабада завод’, фабрика’ сертабада’.

Национальной республика’ сельской хозяйство 
нгобтарем илы’. Мюсерта скотм водабада’ колхоз- 
ха’ тювандо’ сер’ нгоб’ яхана иле пядо’, ям вадаба 
пя’. Национальной республика’ колхоз’, совхоз’ 
полехэ’на нгока ёнар’ трактор, комбайн, манзара, 
свёклам, хлопокм ма’ламбада машина’ манзара’.

Узбекистан полехэ’на 1938 по нюртена 20 
ёнар’ ватамбой трактор манзарась,

3 — СССР и страны капитализма.



25 ёнар’ трактор манзарась, Украинахана 90 ёнар' 
трактор манзарась.

Тангылмдавы, пйндевы масса сангговота манг- 
гбавахад, нгамгэхэртм ехэравахад советской 
власть саваиленя, культурной ил’ яля сехэрэн 
тарпраяда. Национальной республика’ массаха’ 
советской власть ялям, хусувэй нгамгэм тенева- 
вам та. Нгока республикахана — Узбекистанхана, 
Туркменистанхана — революция нерня грамотан 
теневана нгули’ ян янггусь: кулак’, чиновник’ 
нюри’ грамотан тоходанаць. Теда’ Средний Азия 
республикаха’на мал’ илени’80% грамотам тенева.

Тикы республика’ средний школаха’на тохо- 
данни’ нгокад 1924 нгэломана теда’ 20 ватамбой 
мэвавна нгокарка. Азербайджанхана тев ёльцьнг- 
гана тоходанна’ революция нерцюй тоходанвэхэт 
толырманандо’ 35 мэвавна нгокарка’, Узбекистан
хана— 53 мэвавна нгокарка’, Киргизияхана— 172 
мэвавна нгокарка’.

Нгока республикахана революция нерня выс
ший школа нгобкарт янггусь. Теда’ Белоруссия- 
хана 19 вуз, Арменияхана — 8, Узбекистанхана— 
26. РСФСР вуз-ха’на 340 ёнаркад ватамбой 
студент тоходана; Англия, Германия, Италия 
нгобт то’лавы студентхат 3 ватамбой мэвавна 
нгокарка.

Валакада советской власть мальнггана север
ной народ’ харто’ письменностьдо’ нгадимяць. 
Формавнанда национальной нгэда, содержание- 
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внанда социалистической нгэда культурамдо’ се
верной народ’ мертёвна нерня минредо’. Народ
ной янггэбц’, хынабц’, художественной произ
ведение’, лаханако’, стих’ невхэна пиндевы север
ной народ’ трудящийся масса свободан тэвравы 
советской стройм нгарцие’мам янггэбцаха’на 
мэ’нгадо’, хынтамбидо’.

„Яля свободной иланд,
Счастьен ирт нгэда путьм 
Мал’ народха’
Мудрой Сталин табада.
Мал’ мэнена нюхут,
Мал’ народха’ путьм нэн,
Мал’ народха’ ныхым ми’нган.
Мал народ’ нисянгэ хаян.
Семьяр нгарка.
Иде’ тяха’, пэдари’ тяха’
Юнета славар минга!“ 1

Крайний Север ты вадабада хозяйство’ кол- 
хозха’ тю’. Ханени’ ханедам, ты вадабади’ труд- 
хад продуктм кооператив’ тэмдаби’. Ханенаха’, 
ты вадабадаха’ кооператив’ промышленной товар, 
мирви, енерма е’эмня мал’ таранам, ёрць’ мэти, 
нгаварм тэврамби’.

Северной народ’ саваилева, культура нгар- 
кавна вады. Северной народ’ харто’ школадо’,

1 Эвенк Чинков, „Наша молодость”, 
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харто’ учебникдо’ сертаби’, харто’ тохолкодито’ 
кадр тохоламби’.Остяко-Вогульской округрихина 
168 школа. Тикы школа понггана 58 националь
ной школа. Начальной школахана мал’ сямянхат 
тарана учебник’ ненэця вадавна, ханты вадавна, 
манси вадавна падвы’, издайвы’. Тикы народ’ 
вадаха’ Пушкин произведение’, Горький произ
ведение’ падвы’.

Остяко-Вогульской округхана 70 толанггобць’ 
харад, клуб, 5 северной народ харад, нгока ю’ 
савумдангго харад; тет газета издайбада. Пяхад 
нгамгэдикым сертабада промышленность илны’. 
5 халя завод сертавы. Халя консервм сер.табада 
промышленность революция нерцюй нгэломана 
29 мэвавна нгарма.

Дальний Восток нганингэ хантана.
Наро понггана Комсомольск нюбета мар’ 

вады. Комсомольскхана теда’ 60 ёнаркад ватам- 
бой хибяри иле. Невхэна яндир’ ниня юнета 
ёндорта Крашенинников вади’ серев’ Камчаткам 
сармикари’ илева е’эмня серцтангэ пэрнгадась.

Большевик’ богатой, невхэна ха’ебтаравы 
крайм иладо’, илебтедо’. Таняна завод’, школа’, 
культбаза’ сертавы’. Нгоб’ миллион ватамбой 
квадратной километр нгар Камчаткахана револю
ция нерцюна нгобли докторась. Теда’ Камчатка
хана юр’ ватамбой савумдангго харад, медпункт.

Таняна иленя народ’ понггана — камчадал’, 
луораветлан’, нымылан’, эскимос’ понггана — 
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грамотам теневана нгобкарт хибяри янггусь; та
няна нгобкарт школа янггусь. Теда’ Камчатка- 
хана нгока юр’ школа. Чукотской районрихина 
(центрда Уэлен) 1938 похона 400 нгацекы тохо- 
данась.

Мал’ вадемэхэд невхэна парэнгода правитель- 
ствохона самбхэювна пиндебавы народ’ завоева
ние сямбирувна нгарка нгэва нгади.

Маня’ яханана’ социализм победа тарцян 
тэврада:

„СССР народ’ нгадьбядо’ вановавнандо’ 
нганингэ хая, понгганандо’ няхато’ нива 
пуярёва янггума, понгганандо’ сидняд дружба 
чувство нгадимя, тарем харахана Союзной 
государство нгоб’ системахана понгганандо5 
ненэй нятабць’ сотрудничество хамадай’.

Тарем харахана ёльце мэюрмы, мал’ испы- 
таниехэ’ ховы нгока национальной, социали
стической государствова’ таня, мэё нгэва- 
хананда хуркари нгани национальной госу
дарство яндир’ ниня тидабцие’ манда пир".1

1 И . Ст алин, О проекте Конституции Союза ССР, 
стр. 16— 17, 1937.



НГОБ’ ЯНГГАНЯ СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКА

Капиталист’, помещик’ властьм ха’ авра’ махад 
советской власть мал’ народха’ самоопределениен 
правом та. Няби вадаха’на вадець советской 
власть хусувэй народан харта илмда определи- 
баван правом та, янгганя государствон янггама 
правохортм та.

Россияхана мал’ пиндевы народ советской 
власть национальной пиндеба’мам ха’авра няда- 
бись, мэсяндо’ яхана Совет серта нядбидась. 
Мал’ народ’ нгобнзер’ нгэда ныхы’на враг пили’ 
тахабтавысь. Нибтевы народ’ сайнорма мальнггана 
тахабтавы хозяйством несэйвана хамадамба пяць.

Маня’ яна’ мал’ народ’ нгоб’ цельм тэводаць: 
пинденггода эксплоататорхат нибтевам тэводаць, 
социалистической строй сертавам тэводаць.

Тикы хавна успехан тэвва е’эмня хозяйствен
ной строительствохона мал’ народ’ нгобнзер’ 
нгэда нядава тарась. Украинахана, Белоруссия- 
хана. мал’ нгани республикаха’на Азербайджан
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ской нефть тарась. Азербайджанхана укра
инской пэ ята’ма тарась. РСФСР-хана Сред
ний Азия хлопок тарась. Средний Азия народ- 
ха’на московской, ленинградской, уральской 
промышленной товар’ тараць, РСФСР, УССР 
нянь тарась.

Мал’ тикы народ’ понггана нятва нгзрамдан- 
вам нгадимдембись. Тарем харахана маня’ яна’ 
народ’ нгоб’ советской социалистической респуб
лика’ союзм сертаван тэвыд’. 1922 похона де
кабрь ирий 30-й яляхана Совет’ I Всесоюзной 
съезд ма’лавысь. Тикы съездхана мал’ народ’ 
нгобт тюнггвандо’ е’эмня, Советской Социалисти
ческой Республика’ Союзм сертава е’эмня дого
вор падвысь.

Теда' Советской Социалистической Респуб
лика’ Союзхана нгоб’ янгганя республика мэ.

РСФСР

Российской Советской Федеративной Социали
стической Республика правонда’ серев’ СССР- 
хана нюртей яхана мэ. Мал’ союзной республи
ка’ понггана РСФСР сямянхат нгарка, террито- 
рияда сямянхат нгарка, иленя хибярида сямянхат 
нгока. РСФСР территорияда (16510 енар’ кв. км) 
Европа нгобт мэвы мал’ капиталистической госу
дарство’ территорияхад няхар’ ватамбой мэвавна 
нгаркарка.
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РСФСР территория ниня 109 278 614 хибяри 
иле. Тикы—-Франция иленяхат 2у2 мэвавна нго
карка, Англия (колониясипой) иленяхат 2 ватам
бой мэвавна нгокарка. Нгоб’ хынёсяда семьянгэ 
РСФСР территория ниня юр’ ватамбой хуркари 
тэнз народ, племя иле.

РСФСР-ан 17 автономной республика, 6 авто
номной область, 10 национальной округ, 6 край, 
30 ватамбой область тюнгга.

РСФСР та нгар территорияхана хуркари тэнз 
природной условиеда таня’, хуркари тэнз недра’ 
богатство’ таня’. Мал’ союзна’ пэ ята’ма запас 
90% РСФСР территорияхана нга (Кузбасс, Вос
точной Сибирь). Мал’ союзна’ еся руда запас 
80% РСФСР территорияхана нга (Урал, Крым, 
Сибирь). Мал’ союзна’ пэдара запас 96% РСФСР 
территорияхана нга. РСФСР нефтьсавэй я нгули’ 
нгока (Союзна’ нефть уз„запас), золото, платина, 
нярава, цинк запас нгули’ нгока.

Советской Союз мал’ промышленной, сельско
хозяйственной продукция си’ив юдмян проценты 
РСФСР тамби. Автомобиль мал’ производство 
Российской федерацияхана нга, трактор производ
ство 65 ватамбой процент Российской федерация
хана нга.

Мал’ Советской Союз посевной площадь 
68,5 процент РСФСР-хана нга.

Хусувэй по’ РСФСР’хана миллиардхад ватам
бой товарной зерном маламби’.
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Русской народ историяда героической подвиг- 
хат пан’нга. Тикы подвиг русской народ хари’ 
угнетатель’ ядонгганзу’, нгани яндер угнета
тель’ ядонгганзу’ пёдвахана мальнггана серта- 
дась. Польской пан, шведской барон, немецкой 
рыцарь, маня’ хар’на’ ёна’ марман харвавы 
хуркари нгани враг русской народ сатавна та- 
хабтамбидась.

Сямянхат гениальной хибярим, мал’ яндир’ 
социалистической революция вождьм, стратегм— 
Владимир Ильич Ленинм—русской народ нгади- 
мдедась.

Сямянхат нгарка мал’ яндир’ хибяри’ культу
ра выражением — ленинизм — русской народ че- 
ловечествон та. Мал’ яндир’ матадомдэй пеля- 
хана победивы ленинизм мал’ трудящийся чело
вечеством яляхананда ялымдамбида, мал' тру
дящийся капиталистической строй ядонгганзу’ 
пёдва е’эмня илбида.

Ленин русской народ е’эмня паднась:
„Национальной гордость чевствохона пан’- 

нгава’, великорусской нация нгобтарем рево
люционной классм нгадимде’ нив’, человече- 
ствон свобода, социализм е’эмня пёдва ве
ликой образец тась пирмамда нгобтарем 
манэ’лабта нидав’“.1

Русской народ нгарка культурам серта.

1 Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81, изд. 3.
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Русской народ Ломоносовы, Пушкинм, Гогольм, 
Лермонтовм, Некрасовы, Л. Толстойм, М. Горь- 
кийм нгадимдеядась, Советской Союз Геройм— 
ниня пинна полярникм—Папанинм. Кренкельм, 
Ширшовм, Федоровы, нгока нгани нгарка’я учё
ной нгадимдеядась.

Москва— РСФСР, мал’ СССР столица. Тикы 
маркана маня’ союзна’ правительственной учреж
дение’ нга’, Всесоюзной коммунистической пар
тия (большевик’ партия) Центральной комитет 
нга. Сямян’ нгарка научной, культурной учреж
дение’ Москвахана нга’. РСФСР нябимдей нгарка 
мар’ — Ленинград. Ленинград — Великой Октябрь
ской социалистической революция нгадива’ма’.

УКРАИНСКОЙ ССР

Украинской Советской Социалистической 
Республика маня’ Союзна’ юго-западхана нга.

Хибярита нгокадувна, хозяйственной ныхыв- 
нанда маня’ Союзханана’ Украина РСФСР пуна 
нябингэ тара. Западной Украина народ УССР 
народха’ соединивахана республика хибяри’ то- 
лырто’ 10 миллион пирувна нгокма. Украина бо- 
гатствода — пэ ята’ма, металл, нянь, сахар. УССР 
тюлыбада пэ ята’мада, чугунда 1913 по нгэломана 
няхар’ мэва нгокарка.

Украинахана нгэда тяжёлой промышленность 
сямян’ нгарка центр — Сталино, Ворошиловград, 
Макеевка, Краматорск, тамна нгани я’.



Украина сямян’ нгарка яхада — Днепр. Маня’ 
Союзханана’ нгэда еси’ понггана Днепр нгули’ 
нгадьбята яха. Европахана нгэда гидростанцня- 
хат сямянхат нгарка гидростанция— Днепрхана 
сертавы Днепрогэс.

УССР столица — Киев мар’.

БЕЛОРУССКОЙ ССР

Белорусской Советской Социалистической 
Республика СССР западной хэвхана нга.

Великой Октябрьской социалистической ре
волюция нерня Белоруссия нгули’ манггбись, 
нгули’ хаёбэясь. Октябрьской революция нерцюна 
БССР тарцясь: пэдара,’ лымбад’, то’, манггбада 
нгэсы’ таняна нгаць. Сталинской пятилетка сян 
по ямбан Белорусской ССР нгули’ нерня’ хая. 
Промышленностьда сайнорма нерцюй пота нгэ
ломана ю’ ватамбой мэвавна нгарма. Сельской 
хозяйствода нивы евы пирдан илы’. Посевной 
площадьда 2,5 миллион гектархад 4 миллион 
гектаран тэвы’.

Белоруссия хибярида теда’ нгокханда’ хаця’ 
грамотам тенев’. Белорусской вадавна сидя юр- 
мян газета издайбада. Белоруссияхана нгока ю’ 
вуз таня, научно-исследовательской учреждение’ 
таня’, БССР наука Академия таня.

БССР столица — Минск мар’.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

Азербайджанской Советской Социалистиче
ской Республика Каспийской ямд тарпорта Закав
казье восточной хэвхана нга. Азербайджанхана 
сямянхат сава хлопок тэнз’ вадюрнга’; пэ хой 
еси’ варувна фруктовой сад нгока, виноградник 
нгока; шёлкм вадабава, скотм вадабава сававна 
хамадавы. Азербайджан— СССР нефтяной база. 
Советской власть мальнггана Азербайджанхана 
нгэда нефтьм тюлыбава няхар’ мэвавна нгокма: 
1913 похона Азербайджанхана 7 миллион тонна 
нефть тюхулмысь, 1938 похона 22 миллион тонна 
нефть тюхулмысь.

Азербайджанской республика столица — Баку 
мар’.

ГРУЗИНСКОЙ ССР

Грузинской Советской Социалистической Рес
публика Закавказье западной хэвхана нга.

Г рузин’—сенений, нгарка культурасавэй народ.
Сидя ёнар’ ватамбой по тяхана грузин’ харто’ 

письменностьдо’ мале танявы.
XIX юр’ по нюртей пеляхана Грузия парэн

года Россия власть нгыл’ еремя. Нгод тарем нго' 
грузинской трудящийся масса’ парэнгода власть 
ядонгганзу’, парэнгода союзник’ (грузинской 
князь’, грузинской дворянин’) ядонгганзу’ нись 
нгэвадангг’ пёдаць.
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Грузияхана, Закавказьехэна нгэвы больше
вистской движение те’ны сямянхад великой хи- 
бяри, народ’ вождь Иосиф Виссарионович 
Сталин связуйвы.

Сталин нява’ 1879 похона сенений Гори мар- 
кана соясь. Гори Кура яха вархана нга, Тбилиси 
маркад 76 км хункана нга.

Грузинской народ нибтева е’эмня хари’ пыдм 
нива сяма пёдва большевик партия нермбэрнгась, 
великой Сталин нермбэрнгась. Тикы серкана 
Ленин, Сталин верной соратник’ — Серго Орджо
никидзе, Сергей Миронович Киров — нгарка 
манзаям минренгаханзь.

Социалистической строительство по’ мальнг- 
гана Грузия манггбада крестьянин’ яхад саваи- 
леня промышленной республикангэ хая: промыш- 
ленностьда 19 мэвавна нгарма, электроэнергия 
производствода 22 мэвавна нгарма.

СССР нгани республикаха’ Грузияхад мар
ганец, пя, табак, чай, фрукт’ (апельсин’, лимон’, 
мандарин’), шёлк, вино минга.

Грузия столица — Тбилиси мар’.

АРМЯНСКОЙ ССР

Армянской Советской Социалистической Ре
спублика Закавказьехэна нга. Северо-западва- 
нанда Грузия границаха’ теблы, северо-востоква- 
нанда Азербайджан границаха’ теблы.
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Армения пэ хойсавэй я. Армения ся- 
мян’ нгарка сельскохозяйственной район — Араке 
яха хэвхы я, нянда теблада Ереванской лёд- 
сей.

Тюкона хлопок вадюрнга, сад’, виноградник’ 
вадюрнга’. Республика хозяйствохона скотм ва- 
дабава значениеда нгарка.

Советской Арменияхана нгарка химической 
промышленность сертавы (Аллавердыхына, Ки- 
ровскхана, Ереванхана нгэда завод’), текстиль
ной промышленность (Ленинаканхана) сертавы.

Пэ хой’ понггана нгэда Севан нюбета то ид 
энергия электрофикация е’эмня эксплоатируйбада. 
Тикы тон няхар’ юдмян яха ха’морнга; тоход 
нгобли яха — Занга нюбета — ха’морнга. Занга- 
хана сян электростанция сертаби’; нюртейдо' — 
Канакирскойнгэ нюмдебада — мале хамады.

Революция нерня Арменияхана иленя хибяри ’ 
няхар’ тетимда’мада грамотам ехэрась; теда’ хи- 
бярита 90 ватамбой процент грамотам тенева. 
Социалистической Армения саваиленя культурной 
янгэ хая.

Республика столица — Ереван мар’.

ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Туркменской Советской Социалистической 
Республика Каспийской яв’тяханий хэвхад Аму- 
Дарья яха нгэсонд енгглы. Площадьда Украина 
площадь нгар.
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Советской Туркменистан хозяйствонда мал’ 
отрасль нгарка успех сертаба илабида. Ид 
хамдпада яха’на хлопок вадюрнга. 1938 по- 
рихина Туркмения колхоз’ государствон 2380 
ёнар’ центнер хлопокм та’. Нгавця мандал' кара- 
кульм тамби’, нойм сертабада фабрикаха’ тарм 
тамби’; тикы таркад янгганя мастерскойха’на 
саць сава туркменской ковер панггалпи’. Турк- 
менияхана нгэда юну вадабада совхоз’, колхоз’ 
Няръян Армиян породистой, сата, ярумбзй юну 
тамби’.

Янданз я индустриальной янгэ хантана. Кас
пийской ямгана нгэда Челекен нгохона нефтьм 
тюлыби’, Каракумхана серам тюлыби’.

Ашхабадхана — республика сталицахана —тек
стильной фабрика’, стеклом сертабада завод, 
нгамза комбинат сертавы’.

УЗБЕКСКОЙ ССР

Средний Азия республика’ понггана Узбек
ской Советской Социалистической Республика 
-центральной республика.

Пыда границада западханаТуркменистанан теб- 
лы, востокхана Таджикистанан, Киргизстанан 
теблы.

Средний Азия мал’ республикхат Узбекистан 
мэбета республика. Узбекистанхана Средний 
Азия иленя хибяри’ пеляхад нгокарка, посевной
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площадь пеляхад нгокарка, мал’ промышлен
ность 4/5, Средний Азияхана нгэда еся сехэры 2/3, 
Средний Азияхана нгэда сямянхат нгарка марад’.

Узбекистанхана хлопокм систембада завод’ 
сертавы’ (Ташкентхана нгэда Сталин нюмд нюм- 
девы текстильной комбинат), корова юрм серта- 
бада, фрукт консервм сертабада фабрика’, тарм 
ланггалпада фабрика’ сертавы’.

Узбекистан промышленность революция нер- 
цюй нгэломана мат’ мэвавна нгокма, хлопок- 
сырецм ма’ламбава сидя-—няхар’ мэвавна нгокма.

Узбекистан культура пирма. Хусувэй по тю- 
кона нгока ю’ школа сертабада; Ташкентхана, 
Самаркандхана высший учебной заведение’ сер
тавы’.

Теда’ республика школаха’на миллионмян хи- 
бяри тоходана.

Республика народной доход нябимдей пяти
летка мальнггана 3 мэвавна нгокма: республика 
народной доход 5,5 миллиард селкоян тэвы’. 
Колхоз’ еся доход нгоб’ тикы период мальнггана 
7 мэвавна нгокма.

Республика столица— Ташкент мар’.

ТАДЖИКСКОЙ ССР

Таджикистан — нгарханда пэ хойсавэй я. Тад
жикистан Советской Средний Азияхана нгэда 
пирця Памир, Алтай пэ’ ниня нга.

Великой Октябрьской социалистической ре-
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волюция нерня Средний Азия хуркари ха’ебта- 
рёвы область понггана Таджикистан нгась; та
няна еся сехэры, грунтовой сехэры нгобкарт 
янггусь. Октябрьской революция таджикской 
народан свободам та: Сталинской пятилетка’ рес
публикам несэймдадо’.

Таджикистанхана промышленность сертавы; 
тикы промышленность продукция 1938 похона 
1913 по нгэломана 195 мэвавна нгокма.

Таджикистан колхозха’ мал’ хозяйство’ 91,5 
процент тю. Пудана самлянгг похона мал’ по
севной площадь 595 гахад 799 га нгэсонд 
нгокма.

Тракторной парк ныхы сидя мэвавна нгарма.
1938 похона 180 ёнар' тонна хлопок хамада- 

вы, государствен ми'мы; 1933 похона 59 ёнали 
тонна хлопок государствон ми’мысь.

Республикахана 4492 школа таня. Таджикистан 
школаха’на нгокханда 250 ёнаркад ватамбой хи
бяри тоходана. Тохолкодари таняна 10414 хи
бяри.

Сталинабаднгэ нюмдебада Таджикистан цен- 
тран еся сехэры вэнггалавы; невхэна ниня хэнана 
пэ хойха’на шоссейной сехэры’ сертавы'; тикы 
сехэрэ'эмна нгока ёнар’ автомобиль ханернга.

Няби республика’ Таджикистанхад хлопокм, 
фрукт, тарм ня’амби'.

Республика столица — Сталинабад мар’.
4 — СССР и страны капитализма. 49



КАЗАХСКОЙ ССР

Казахской Советской Социалистической Рес
публика яда саць’ нгарка. Казахстан площадь 
ниня мал’ Западной Европа саркадасипой’ нялмы 
нгэись. Казахской ССР плошадьвананда РСФСР 
площадьрин нгылда.

Республика столица — Апма-Ата мар’.
Революция нерня Казахстан ха’ебтарёвы скотм 

мюсерць вадабавы ясь.
Сталинской пятилетка’ мальнггана респубт 

лика хозяйство нгаркавна нерня’ хая. Рево
люция нерцюй нгэломана еся сехэры линия 
'д'ь мэвавна ямбума. Промышленностьхана ман- 
зарана рабочий’ нгокад мат’ мэвавна нгокма; 
промышленность продукция сидя янгганя мэ
вавна нгокма. Донбасс, Кузбасс пуна Кара
ганда СССР-хана няхарамдэй пэ ята’мам там- 
бада базангэ хая.

Балхаш то хэвхана мал’ яндир’ ниня нгэда 
нгарка Прибалхашстройнгэ нюмдебада нярава 
комбинаты сертаби’. Тикы комбинат похона 
100 ёнар’ тонна няравам тамбанггу— мал’ СССР- 
хана 1932 похона завод’ сертабавы нярава нгок 
нгэнггу.

Казахстанхана ям вадабава, скотм вадабава 
савазна хамадавы; Казахстан юг няка хлопок, 
рис, сахар свёкла вадабада’.

Республика культурной строительство мер-
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тёвна вадёдана: всеобщий начальной тохолкова 
мале сертавы, 17 вуз, 110 техникум, 35 театр 
сертавы.

Казахстан хынгамбада орденм мэта Джамбул 
сававна илелмы янда е’эмня тарем хыно’нга:

„Маня’ сэвсиваць, сэзна’ нгадимя’.
Тир’ний янян сырманзь Сталин сэвна’

нянггарнга.
Октябрь тухуна несэйвана илелмы народм.
Хаерт, пэсьдана ябан вадламбада сэвна'

нянггарнга.
Планетаха.на сямян’ нгарка хибяри,
Яндир’ ниня сяманхат сава Конституциям

тазы хибяри,
Народной судьба нгудахананда ня’амбада 

хибяри сэзна’ нянггарнга.
Пэсьдана славада пили’ пондан ялумды“.

КИРГИЗСКОЙ ССР

Революция нерня Киргизской Советской Со
циалистической Республика скотм вадабаза ясь. 
Мал’ скот % кулак', бай’ нгудаха’на нгась; кир
гиз’ 40% тикы к)глак’, байха’ манзаранитангэ 
ханлаго’ тарась.

Великой Октябрьской социалистической ре
волюция нгэсонггад Киргизия хозяйствохонанда, 
культурахананда вады. Посевной площадь сидя 
мэвавна нгокма, промышленность сертавы, тран
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спорт савума. Киргизия Средний Азия сяман’ 
основной скотм вадабада районнгэ хая.

Республика недраха’на нгули’ нгока тарана 
тюлыбада пэ ята’ма, золото, цинк, радий руда, 
ртуть таня.

Революция нерня грамотам теневана киргиз 
0,6 процентрись. Теда’ Киргизияхана 1787 школа, 
24 газета издайбада.

Центран Киргизстан нянь тэврамби, хынанда 
нгэда республикаха’ пэ ята’мам, скотм, няньм, 
сахарм тэврамби.

Республика столица — Фрунзе мар’.



СТАЛИНСКОЙ НЯХАРАМДЭЙ ПЯТИЛЕТКА

Самлянгг по тяхана Москвахана Всесоюзной 
коммунистической партия (большевик’ партия) 
XVII съездась. Партия XVII съезд нгэсонггад 
ваеравы по ямбан маня’ ява’ нгарка’я успехха’ 
тэвы’. Нгарка’я манзая’ нябимдей пятилетка план 
нюртей пятилетка план тотрев’ нгарханда ёль- 
цевы. Социализм победа СССР-м ныхыта индустри
альной державангэ хана, СССР-м яндир’ниня нгэда 
яхат сямян’ нерденя сельской хозяйствосавэй 
янгэ ханада.

Сталинской няхарамдэй пятилеткахана (193В— 
1942 п.) СССР, маня’ партияна’, мал’ народ сер- 
таванда задача до’ тамна нгаркарка.

Партия XVIII съездхана мэ’мы докладхананда 
В. М. Молотов нява’ маня’ яна’ нерня вадёдавам, 
процветанием маебцовна, велнчественноювна ва- 
де’нгадась.

Техника серкана маня' ява’ сямян’ нерденя 
капиталистической ё тэвыда, нертеяда. Теда’ ма
ня’ яханана’ сямян’ сложной машина, механизм



сертаби', буржуазной яха’на сертабада машинахат 
саварка машина сертаби'. Тикы мал’ маня’ фаб- 
рикаха'нана', заводха’нана’ сертабада’; маня’ за- 
водха’нана’ производство техника капиталисти
ческой е’ заводха’на нгэда производство техника- 
хад нгаркавна саварка. Тикы едэй техникан 
тоховы маня' стахановецна’ сертабадавнандо’ 
мировой рекордха’ тэворнга’; тикы рекорд'мана 
капиталистической яха’на ихиртадо' ядэрць я’ма.

Нгод тарем’ нго' экономика серкана Совет
ской Союз нерденя капиталистической яхат тамна 
ха’ебтары. Тики нгамгэди’?

Маня’ нянана’ нгока пэ ята’ма, нефть, сиеся 
сертабада; маня’ промышленностьва’ хуркари тэнз 
товарм нгоказна сертаби. Тикы мал’ маня’ роди- 
нана’ таронгэ, народна’ таронгэ минга. Маня’ ява’ 
нгули’ нгарка нга’ низ’, тикы нид мал’ сертаба- 
дина’ маня’ нянана’ тамна ни’ тэврю’.

Маня’ электростанцияха’нана’ тамбада электро
энергиям маня’ яханана’ иленя хибяри’ тавна 
тярп’ хусувэй хибяри е’эмня Франция нгэломана 
электроэнергия сидя мэвавна тянёрка нгэнггу, Ан
глия нгэломана няхар мэвавна тянсрка нгэнггу, 
Америка Соединённой Штат’ нгэломана 5'/2 мэ
вавна тянёрка нгэнггу.

Маня’ нянана’ Англия, США нгэломана хусу
вэй хибяри е’эмня чугун, сиеся тохос, падар’, 
мыло, тамна нгани промышленной товар тянёр- 
кавна ха’морнга.
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Экономической серкана сямянхат нерденя Ев
ропа ё, Америка Соединённой Штат тэвва, нер- 
теза — няхарамдэй пятилеткахана СССР основной 
экономической задача. Тикы задачам маня’ хаха- 
яда похо’на сертаб'нана’ тара.

Няхарамдэй пятилетка пудана няна сиеся, чу
гун, нефть, пэ ята'ма, тохо’, нгэ се’, хуркари 
нгани промышленной товар нгоб’ хибярин ха’- 
морта тюкуна’ нгэломана тамна нгокмда.

Няхарамдэй пятилеткахана народной потребле
ние Р/г—2 мэвавна нгокмда: тюку яля нгэломана 
советской народ хуркари нгавор продуктм, 
паным, нгэ сем 11 /2—2 мэвавна нгокаркавна тэм- 
даба пирта.

Няхарамдэй пятилеткахана производство ил- 
нава планвана промышленной продукциям 92 про
цент пирувна нгокамбата тара. Средниювна 
хусувэй по промышленной производство 14 про
цент пирувна нгокмданбата тара.

Няхарамдэй пятилеткахана тамна сложнойрка 
машина, станок, прибор серрабянггу'. Хибяри 
трудм тамна сибицяркангэ ханава е’эмня, нгарка 
социалистической обществон достойной труд 
ироизводительностьм обеспечива е’эмня мал' 
производство' тэнз’ механизируйбада’ нгэнггу’. 
Промышленностьхана труд производительность 
илнава няхарамдэй пятилеткахана 65 процент 
пирувна нядаванзь сертавы, строительствохона 
75 процент пирувна нядаванзь сертавы.
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Няхарамдэй пятилетка планвана едэй фабрика' 
завод’ сырьё база’ хэвхана, потребление район 
хэвхана сертабанггу’. Теда’ Сибирян, Дальний 
Востокан грузовой автомобиль Москвахад, Горь
кий маркад ханаба тара. Няхарамдэй няги- 
леткахана, грузовой автомобиль сертабада за
вод’ Сибирьхана, Дальний Востокхана сертавы’ 
нгэнггу’.

Металл, пэ ята’ма, нефть т. нг. Сибирьхана, 
Средний Азияхана, Закавказьехэна, тамна нгани 
яха’на тюлыбада’ нгэнггу’.

Няхарамдэй пятилеткахана рабочий класс 
культурно-технической уровень инженерно-тех
нической манзарана уровень пирувна илнггу’.

Маня’ яханана’ хуркари ёльцевы высший 
образованиесавэй специалист’ нангадя армия ва- 
дёда. Тоходанни’ нгокад 29,4 миллионхад 40,1 мил- 
лионан тэвнггу’. Маркана всеобщий средний 
образованней тохоламбава, нгэсыхына всеобщий 
си’ив по тохоламбава сертавы нгэнггу; мал’ на
циональной республикаха’на нгоб’тарем сертавы 
нгэнггу.

Народной хозяйствохона сямян’ нгарка сер’— 
топливо (пэ ята’ма, нефть, торф, т. нг.). Няхарамдэй 
пятилеткахана топливова’ нгока нгэнггу: маня’ 
фабрикана’, заводна’ топливо нива тэврёвам 
ехэранггу’. Местной пэ ята’мам нгокавахананда 
мэта’.

Волга яв’ Урал пэ сидяха’ понггана нефтью



тамбада „Нябимдей Бакум“ нюбета нгарка про
мысел’ сертавы’ нгэнггу’.

Завод’, фабрика’ электроэнергия нива тэзрё- 
вам мале ехэранггу’.

Электростанция’ общий ныхыдо’ 2,1 мэвавна 
нгокмда. Няхарамдэй пятилеткахана районной 
тепловой электростанция 102 станция пир нгэнггу. 
Волга яв’ вархана яндир’ ниня сямян’ нгарка 
Куйбышевской гидроэлектрической станция 
строительством пянггу’. Нябиюн’ли похона эле
ктроэнергиям Италияхана нгэда мал’ электро- 
станцияха’на тамбада электроэнергия нгэломана 
нгокаркавна тамбанггу.

Х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь  народ
ной хозяйство нерденя участок’ понд таранггу’. 
Химической продуктм сертабава 2,4 мэвавна 
нгокмда.

Лесной промышленность, лёгкой промышлен
ность, тяжёлой промышленность продукциям 
нгули’ нгокавна тамбанггу’. 1942 порихина маня’ 
текстильной фабрикана’ 4 миллиард 900 миллион 
тохос метрм, 175 миллион ной метрм тата*. 235 мил
лион тобъёва хэвас нгэ се’ сертавы нгэнггу.

М а н я ’ с е л ь с к о й  х о з я й с т в о в а ’ хусу- 
вэй по 8 миллиард пуд няньм, 282 миллион 
центнер сахарной свёклам, 32,9 миллион центнер 
хлопок-сырецм тамбанггу. Юно, корова, парсь’, 
игавця нгули’ нгокамда’. Скот е’эмня нгаворм 
ма’дамбава нгули’ нгокамда.
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Маня’ сельской хозяйствова’ няхарамдэй пяти- 
леткахана 1500 едэй машинно-тракторной стан
циям ня’амнггу.

Т р а н с п о р т  сатавна мэберта. Маня’ заводна’ 
еся сехэры’ е’эмня 8000 едэй паровозм, 178 ёнар' 
едэй тет осьсавэй товарной вагонм, 12 ёнар’ 
пассажирской вагонм тата’. 11 ёнар’ километр 
едэй еся сехэры вэнгглавы нгэнггу. 1840 кило
метр еся сехэры электрофицируйвы нгэнггу.

Автомобильной завод’ няхарамдэй пятилетка 
пудна няна нгоб’ похона 400 ёнар’ авгомобильм 
тамбанггу’.

Маня' яханана’ няхарамдэй пятилетка пудна 
няна 210 ёнар’ километр сава шоссейной сехэры 
сергавы нгэнггу. Авиационной линия’ нгули’ 
нгокамда’. Северной морской путь тамна са- 
вумда. Тикы путь пятилетка пуднахана нормаль- 
ноювна манзарана ид магистральнгэ хэбта тара. 
Ту нгану’ караван’ хуркари грузм Ленинград- 
хад, Архангельскхад, Мурранскхад Камчаткан, 
Сахалинан, Владивостокан ханабанггу’. Марад, 
нгэсы трудящийся культурно-бытовой обслужи
вание е’эмня доход 1,7 ватамбой мэвавна нго
камда, 1937 похона 30,8 миллиард селкой нгэло
мана 53 миллиард селкой пир нгэнггу. Кино-театр, 
клуб, библиотека толыр’ нгокамда.

Товарооборот нгокамда. Розничной госу
дарственной кооперативной тэмдо’лава толыр7 
38 процент пирувна нгокамзь таславы.
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Сталинской няхарамдэй пятилетка сямянхат 
нгарка задача’ тарця’.

„Тикы — народной хозяйством, народной 
культурам, народной саваилебдм илнава ги
гантской программа. Тикы программа фун
дамент— маня’ победава’, нюртей пятилеткам, 
няби пятилеткам ёльцева Советской Союз 
трудящийся’ победа нга’ нив’.

Няхарамдэй пятилетка план маня’ танвана’ 
едэй периодан серо’нга. Тикы план СССР 
едэй илнава этапан, классяда социалисти
ческой обществом сертавам ёльцева, социа- 
лизмхад коммунизман вад хэвана’ этапан 
серо’нга. Няхарамдэй пятилетка план тикы 
великой задачам ёльцевахана—нгарханда ком
мунизман хэвана’ задачам ёльцевахана — ся
мян’ этап’ нгарка этап нгэнггу’*. 1

1 М олот ов, Доклад на XVIII съезде партии, Огиз, 
Ш 9 , стр. 5.



СОВЕТСКОЙ СОЮЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСТРОЙСТВО, КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ Ё ’ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТРОЙСТВО

Мал’ капиталистической государство’ эконо
мической основа — частной собственность. Капи
талистической яха’на сямян’ тарана производство 
орудие’, производство средство’-— фабрика’, за
вод’, рудник’, я’, т. нг. — капиталист’ нгудаха’на, 
помещик’ нгудаха’на нга’.

Буржуазной яха’на хибяри’ понггана равенство 
таня я’ма: эксплоататор капиталист интерес’
эксплоатируйбада рабочий интересхат янгга’, 
малибей интерес’ нгаворцяда интересхат янгга’, 
саваиленя интера’ манггбада интерес сяхари нго’ 
хусувэй нгамгэхэна пили’ янгга’.

Капиталист’, помещик’, трудящийся — ра
бочий, крестьянин, кустарь, ремесленник — 
эксплоатируйби’, пиндеби’; тикы е’эмня госу
дарственной властьм используйби’, полициям, 
армиям, суд, сяролава мядо, хэхэ’ мядо исполь
зуйби’.
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Капиталистической яха’на государство бур
жуазия классовой господство орудие, рабочий, 
крестьянин эксплоатируйбава е’эмня. пиндева 
е’эмня нгэда орудие.

Маня’ яханана’ няби сер’.
Советской социалистической государство эко

номической основа — общественной (нгобнзер’ 
нгэада) собственность; рабочий класс нгудаха’на 
нгэда государство трудящийся масса пили’ пон- 
дан эксплоатацияхад, пиндебавахад свободам 
тамбада орудие. Тикы серкана социалистической 
государство капиталистической государствоход 
сямянхат нгарка янггабцянда тарця.

Сталинской Конституция нюртей статьяхана 
тарем падвы:

„Советской социалистической республика’ 
Союз — рабочий’, крестьянин’ социалисти
ческой государство".1 

Тикы статья маня’ яна’ илнггана замечатель
ной несэйва’мам нгарханда манэ’лабтабида. Социа
лизм победа маня’ советской обществона’ клас
совой структурам вановавнанда несэйнгэ хана- 
бида. Капиталист’, купец’, спекулянт’ янггу’. 
Хибярим эксплоатируйбада’ янггу’. Советской 
общество сидя нятна классхад нга — рабочий 
классхад, крестьянин классхад нга, интеллиген- 
цияхад нга. Тикы интеллигенция социалистиче-

1 Конституция СССР, статья 1-я.
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ской обществохана нгадиыя, трудящийся’ понг
гана вады.

Капитализм мальнггана пролетариат — буржуй- 
ха’на эксплоатируйбада класс, пиндебада класс. 
Маня’ яханана’ капиталист класс янггумдавы. 
Советской Союз рабочий класс эксплоатацияхад 
освободивы. Мал’ народня рабочий класс произ
водство орудие, производство средство харта 
нудаха’ната ня’амби, коммунистической общество 
сертава е’эмня пёдвахана нермбэрнга.

Крестьянство нгобтарем нганингэ хая. Поме
щик’ ям ня’амбава янггумдавы, коллективизация 
базахана кулачество класс янггумдавы. Тикы 
мал’ нгэсыхына ил’ условие ванозавнанда нга
нингэ ханаяда. Советской крестьянство нгок- 
ханда колхозной крестьянство хацн нга’. Хозяй- 
ствонда основа — коллективной общественной 
собственность. Харта манзаямда, харта саваилеб- 
цамда колхоз коллективной труд основахана, 
нгарка техника основахана сертаби.

Интеллигенция нгобтарем нганингэ хая. Едэй 
советской интеллигенция — нгули’ нгокавахя- 
нанда рабочийхат, крестьянинхат тарпавы’; со
циалистической государством пыдо’ нгоб’ им 
мэць служинга’.

Де'ны советской обществохона антаго
нистической, враждебной класс’ мале янггу’, 
эксплуататорской класс’ янггумдавы’, совет
ской обществонгэ нгэда’ рабочий’, крестья-
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нин’, интеллигенция нидо’ нядамба нгобнзер’ 
ня’лё иле', манзара’, — те’ны советской обще
ство хуркари капиталистической обществоход 
янггабцянда тикы нга’ низ. Капиталисти
ческой яха’на рабочий’, капиталист’ понггана, 
крестьянин’, помещик’ понггана нгэда непри
миримой противоречие капиталистической 
обществом ляд пи, тикы нид капиталисти
ческой общество внутренний положение 
устойчивой ни нга’; эксплуатацияхад тарпвы 
советской общество тарця противоречие 
ехэра, советской обществохона классовой 
пёдва янггу, рабочий’, крестьянин’, интел
лигенция нидо’ нядаба нгобнзер’ ня’лё иле’. 
Рабочий’, крестьянин’, интеллигенция нгоб
нзер’ илев !Ндо’ основахана тарця движущий 
ныхы’: советской общество морально-поли
тической единство, СССР народ’ нятва, 
советской патриотизм мэюрнга. 1936 похона 
ноябрь прийхана ня’амвы СССР Конститу
ция, яна’ верховной органха’ гэранггова 
нгархонда демократизируйв1 нгоб’ тикы 
основахана нгадимяханзь". 1 

Советской Союзхана власть нгарханда ма- 
рад нгэсы трудящийся' нгудаха’на нга — трудя
щийся’ депутат’ совет’ нгудаха’на нга.

1 И. Ст алин, Отчетный доклад на XVIII съезде пар- 
тип о работе ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939, стр. 35.

63.



„Помещик’, капиталист’ властьм ха’азра’- 
махад, пролетарской диктатурам завоюйва’- 
махад вадёвы, мэбермы трудящийся’ депутат’ 
Совет — СССР политической основа*. ’

„СССР власть нгарханда трудящийся’ 
депутат’ Совет’ нгуди'мана марад. нгэсы 
трудящийсяха’на нга1*.2

Совет’ — маня’ рабочий’, крестьянин’ социали
стической государствохона власть орган’. Совет’ 
няд’мяць рабочий класс социалистической строи
тельство нермбэрнга.

Советской власть высший орган — СССР Вер
ховной Совет.

Верховной Совет Президиум председательнгэ 
Михаил Иванович Калинин тара.

Советской Союз правительство — Народной 
Комиссар’ Совет (СНК). Советской правитель
ство нгэвахана мэна — Вячеслав Михайлович 
Молотов. Пыда Ленин хахаяда ученик, Сталин 
няна’ соратник.

СССР Верховной Совет’, союзной, автоном
ной республика’ Верховной Совет’, трудящийся 
местной созет’ тэрабава всеобщий, нгоб’пир, ирт’ 
нгэда тэранггова право основавна тайной голо- 
еованиехэна сертабада’. Тикы право Сталинской 
Конституцияхана падвы — мал яндир ниня нгобли

1 Конституция СССР, статья 2-я.
2 Там же, статья 3-я.
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социалистической, ненэй всенародной демокра
тизм конституцияхана падвы.

Депутат тэрабава право всеобщий: мал’ СССР 
гражданин’ (хасава’, не’) 18 похота тэзбэй’ ра
совой, национальной нгэсьмда, вероисповеданием- 
да, образованиемда, социальной панггмда, иму
щественной положениемда, невхэна нгамгэ нгэ’- 
мамда нись янггрембю’, тэраба праводо’ таня, тэ- 
равэнгэ нгэва праводо’ мал’ государственной 
органха’ (сельской Совет трудящийся’ депутат’ 
нгэсонггад СССР Верховной Совет трудящийся’ 
депутат’ нгэсонд) нго’ таня. И пелей’, тикы 
тяхамна судхана тэранггова правохот ва’ла- 
вэри’ тэраба праводо’ тэравэнгэ нгэва праводо’ 
янггу.

Буржуазной яха’на няби сер’.
Капиталистической ё ’ конституция’ нгокава- 

хана всеобщий тэранггова право е’эмня падвы 
статья’ таня’. Тарем нгэбта нго’ мал’ буржуазной 
конституцияхана хуркари ограничение’ таня’.

Имущественной положением, грамотам тене- 
вавам, расовой нгэсьм янггрембада’ хуркари огра
ничение’ таня пэрнга’.

Мал’ илени’ няби пелянгэ тарана не’ нгока 
яха’на тэрангго праводо’ янггу’. Тикы ё’ понггана 
Италия, Япония, Югославия, Болгария, Франция, 
Швейцария, тамна нгани мэ’. Бельгияхана не’ тя- 
нёва тэрангго праводо’ таня; таняна мировой сай
норма мальнггана хасевдо’ ё’мы’, нюдо' хадаравы’

б — СССР и страны капитализма. 65



нери’ тэрангго празодо’ таня’. Португалияхана 
семьянда нгэвангэ тарана нери’ (сэра’, хасаваха- 
тото’ янггаревы’, ниня хаепада’) тэрангго праводо’ 
таня.

Америка Соединённой Штатха’на иленя негр’ 
мал’ тэрангго праводо’ хаця’ янггу’.

Великобритания колонияха’на нгокавна иле
ня’ тэрангго праводо’ нгобтарем янггу’. Велико
британия тюнггана Южно-африканской Союз- 
хана 2,5 миллион европеецри тэрангго пра
водо’ таня; 5,5 миллион негр тэрангго пра
водо’ янггу.

Франция колонияха’на 60 миллион туземной 
уменя’ нгули’ тэрангго праводо’ янггу.

Парэнгода Россияхана нгоб’тарем тарцясь. 
Парэнгода строй народной масса государство 
управлениен нись нгэдарамбю’. Парэнгода закон’ 
нангадя область (Якутиям, т. нг.) нгули’ право- 
сяламдембидась. Национальной окраинаха’на иле- 
ни’ трудящийся’ е’эмня специальной ограничение’ 
сертавыць. „Мюсерта народ" нюбета народ (кал
мык’, Север народ’ т. нг.) нгули’ правосяламде- 
выць. Русской вадам ехэрана’ думай тэрабада 
ниць нга’. Палы тана’, не’, студент’ тэрангго пра
водо’ нгули’ янггусь.

Маня’ яханана’ национальной признакувна 
ограничение’ янггу’. Маня’ Верховный Советва’ 
мал’ яндир’ ниня нгобли ненэй народной пред
ставительство, советской народ харвавам нгар- 
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ханда нгадимдембада ненэй народной представи
тельство.

СССР Верховной Совет сидя палатада — Союз 
Совет, Национальность’ Совет. Маня’ сидя пала- 
тава’ буржуазной государство сидя палатахад 
нгули’ янггнгаха’.

Италия верхний палата (сенат) корольхана 
табадавы высший чиновникхат, офицерхат, поп- 
хат нга. Англия лорд верхний палата высший 
знатьхад — герцогхат, графхат, баронхат — нга. 
Буржуазной яха’на верхний палата нижний пала
там манэсарма е’эмня сертавы.

Маня’ яханана’ серма’ нгули’ янгга. Маня’ 
палатахаюна’ токою’ трудящийся’ харвавам нга- 
димдембихи’. Маня’ сидя палатава’ всеобщий, 
нгоб’ пир, ирт’ нгэда тайной голосование тэранг- 
го правовна тэрабадаха’. Маня’ палатахаюна’ 
токою’ праводи’ нгоб’ пир’. Национальность’ со
вет Союз власть верховной органхана СССР 
нгока иленя народ’ особый интерес нгадимдева 
е’эмня сертавы. Национальность Советан хусувэй 
союзной республикахад 25 депутат тэрабада, 
хусувэй автономной республикахад 11 депутат 
тэрабада, хусувэй автономной облаегьхад 5 де
путат тэрабада. Хусувэй национальной округ 
национальность Советан нгоб’ депутатм нгэда- 
рамби.

Советской Союз правительство — Народной 
Комиссар’ Совет — Верховной Совет сидя палата 
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нгобнзер’ нгэда заседаниехэна образуйбада. Нгани 
ханянгы народной комиссар’ должностьхад осво- 
бодимбада’, Верховной Советхана, нибта нгани 
президиумхананда назначибада’. Советской Союз 
правительство Верховной Советан ответственной, 
подотчетной.

СССР Верховной Советри закон издайбаван 
правода таня. Совнарком валакада действуйбада 
закон основавна, действуйбада закон талебава 
е’эмня постановлениери, распоряжениери изда- 
вайби.

Маня’ правительствова’ — государственной 
власть высший исполнительной, распорядитель
ной орган. Маня’ правительствова’ советской 
народ харвавам иланд минре. Партия, советской 
правительство хусувэй мероприятие нгоб’ няю’ 
тидхалевы: рабочий, крестьянин, трудящийся со
ветской интеллигент саваркавна илева е’эмня 
весёлойркавна илева е’эмня тидхалевы, фабрика’, 
завод’ машинам, товарм нгокаркавна сертабава 
е’эмня тидхалевы, маня’ свободной государствова’ 
лэтрамбада Няръяна Армия тамна мэёркангэ, ны- 
хытаркангэ хэва е’мня тидхалевы.



КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯХА’НА РАБОЧИЙ 
КЛАСС ПОЛОЖЕНИЕ

Капиталистической ё’ трудящийся’ сямянхат 
пилкабтада— манзаясьва. Капиталистической яха’
на иденя рабочий’ хувыний яляхандо’ ни’ ен’. 
Манзаясядангэ хэва тосакабтва рабочийм пили’ 
тэ’ламбида. Пудана 16 похона Англияхана хусу- 
вэй си’вимдей манзарана манзаясись. 1938 по
хона капиталистической яха’на маизаясяди’ ар
мия 18 миллионан тэвьГ. Манзаясяда батрак’, на- 
нгадя си'ив яля ямбан ниня манзарана’, капитали
стической мир няби пеля илесь’ Индия, Китай 
манзаясядида тюкона толавы’ ни’ нга*.

Мал' капиталистической яха’на манзаясьвахад 
государственной страхование янггури. Манзая
сяда армия нгаворцявахад, едяхат хангга пэрнга. 
Манзаясяда’ паныдо’, мято’ нгамгэдикы мирда- 
пабто’ тара.

Французской парламент депутат, коммунист 
Фернан Гренье ваде’нгада:

„Нерки няна пухуця мэ, пода си’ив ю' пода. 
Комнатан тет нюдя нгацекэсавэй’ тю. Сидя по
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тяхана не нюда, ийда янггумэхэ’. Няд’масяда пухуця 
нгудаха’нанда тет нюдякоця нгацекы хаи. Пыда 
тарем ма: „Нгамгэм пэрпа’нан тараса? Мя’ни 
нгаводикы мирдапидамзь, тарем харахана сидя 
по иледамзь. Теда’ нгамгэхэртами янггу. Благо- | 
творительной общество хусувэй си’ив яля 4 фунт 
няньдами, нгоб’ фунт нгамзадами тамби. Тикым 
мань нангадя си’ив яля мэнгэ самлянгг хибярин 
тярпидм. Нгацекын ембпа тара’ нив’. Нгамгэм 
пэртадм?“

Нгока юр’ ёнар’ манзаясяда нгарка сехэрэ’- 
эмна ядэрнга, манзаям пюрнга’, сямян’ сангговота 
нгамгэхэртасявам ла’амдамби’.

Нгоб’ американской манзаясяда харта е’эм- 
нянда тарем падна:

„Мань сиесям хамдпада маннаранам. 30 пудана 
по мань сиесям хамдпада заводха’на манзарадамзь- 
Няхар’ по тяха’на си’ми пин питарнга. Та нгэсо- 
нггад манзаям нидамзь хомбю’. Ма’лавыни еся- 
куни нгахана нгамы’. Тей яля верфьхана, синдер’ 
нгылна хоныдамзь. Манзаям мале ним хонггу’. 
Ими тарем ядэрнга: мир мале малда тэвы’. Ман- '
зая нгобтарем малда тэвы’. Мань хэтувидами 
валакада. Нени, сидя манзаясяда хасава нюни 
янггумадо’ сава. Теда’ мань нгопоридм".1

Няби манзаясяда тарем падна: „1931 по юнуй 
нгэсонггад хлопокм вадаба полехэ’на манзара’-

1 А. Иоганн, „Гибель Америки от избытка".
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махадани, мале сидя по манзаями янггу. Нгахана 
мале пи вы ям тэвада очередьхана нум. Ханянгы 
мэвахана товарной вагонха’на хонёсетыдм, ханя
нгы мэвахана терсяда хардаха’на хонёсетыдм. Лак- 
мбой хамболо тэвабадангэ манзарадамзь. Хусувэй 
яля 50 ватамбой хибяри хамболкана сабканорн- 
гась нгамгэри нгаворм хова е’эмня — нянь хоба- 
коцям, капуста, нгамза хаю’мяко хова е’эмня... 
нгули’ нгока семья хамбол’ понггад нгамгэди- 
кым ховарихид илевам нгока маркана манэ'нга- 
дамзь“.!

Манзаясьвахад нгока хибяри харам мивэнгэ 
хан’нга, нибта нгани харто' пыдадо’ сэйрамби’.

Америка Соединённой Штатха’на хусувэй 22 
секунда нгарка харам миван ха’морнга. Нгули’ 
тянёри убийца (4, 7 процентри) судан ха’морнга’. 
Америка Соединённой Штатха’на 135 ёнар’ убий
ца свобоноювна ядэрнга.

Капиталистической яха’на нгаць хибяри’ судь- 
бадо’ нгули’ санггово’нга. Нгока юр’ ёнар’ нгаце- 
кы школам ёльце’махад манзаям ни хомбю’. Ни- 
сянато’ манггбалмы мякат хэ’мяхад мядортангэ 
хан’нга’. Нгобнггэв массовой манзаясьва произ- 
водствохо’на манзаярана рабочий’ труд условие 
нгули’ вомдабида.

Рабочий сенз нгэвам, рабочий илм капитализм 
ни тисьде’. Капиталист е’эмня рабочий сямянхат

1 А. И оганн, „Гибель Америки от избытка".
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мирцяда товар. Фабрика нёнэхэ’на нгока ёнар' 
манзаясяда мандалырп’ капиталист хусувэй часхана 
еде’лавы, янгумы рабочий е’эйнгэ няби рабочийм 
недва’ле пирнга.

Прибыльм нгокавна ня’амванзь нгобнггэв ми’- 
махана капиталист’ рабочийха’ недьбям нгули, 
тянёвна салдамбаван харва’, рабочий пили’ нго- 
каркавна манзара табадабидо’. Техникам саваркав- 
на сертабавахана едэй машина мэмбавандо’ сер’ 
капиталист’ рабочий завод’, фабрика’ нёны тяха’ 
пидебидо’. Тарем харахана капиталистической 
рационализация манзаясьвам нгокамдана.

Капиталистической предприятиехэ’на безопас
ность техника янггу. Рабочий нгамгэ хадкэва’ 
нгокамда’.

Японской завод ерв’ циничной плакатм нгыда- 
би’: „Хибярим сертабава мальнггана нум’ хибяри 
е’эмня запасной часть нива сертавам савамбовна 
тене’".

Тарця яха’на — Японияхана, Италияхана — ра
бочий класс положение нгули' исключитель- 
ноювна санггово’нга. Тикы яха’на мал’ рабо
чий организация’ тахабтавы’, нгэвадалавы’. Ком
мунистической партия подпольен питармы.

Не’ ил’ нгули’ санггово’нга’.
Всеобщий воинской повинность промышлен- 

ностьхад, сельской хозяйствоход нгули’ нгока 
манзара ныхым мэ. Тикы сер’ не’ трудм, нгацекы’ 
трудм эксплоатируйбава е’эмня мал’ условие серта: 
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не’ писавэй яляхана 10—12 час манзарабто’ тара: 
тарця манзаяндо’ е’эмня хасев’ недьбя пеляхартм. 
ни ня’амбю’.

Империалистической Италия сян по ямбан 
захватнической сайнорман сатавна хамекусь. 
Тикы нгока по ямбан хамекова малхана Италия 
Абиссинияхана, грабительской сайнормам пясь, 
республиканской Испаниян наглоювна лабцеяць. 
Абиссинияхана, Испанияхана сайнорма мальнггана 
расход Италия национальной доход 20 процент 
нгок.

Нгарка военной расход’, военной хемекова 
санггум’ Италия рабочий класс ни’, трудящийся 
масса ни’ ха’мы’. 1929 поход 1934 по нгэсонд 
рабочий’, служащий недьбя 35—50 процент пи- 
рувна тянюмя.

Японской империализм китайхана грабитель
ской сайнорма Япония рабочий класс сангговотя 
положением тамна вомда. Промышленность мал’ 
отрасльха’на пролетариатм эксплоатация нгокма. 
Нинянгэмэсана недьбя е’эмня рабочий’ писавэй 
яляхана 12— 16 час манзара’.

Япония рабочий’ текстильной фабрикаха’на 
рабдарев’ иле. Хасавамда фронтан ханава неда 
март, фабрикан пидеренгга.

Здравоохранение министерство рудникха’на, 
вредной производствоха’на не трудм, нгацекы 
трудм мэць табада. Япония фабрично-заводской 
пролетариат понггана рабочий не’ 40 процент пир.
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Тикы не' недьбя хасава сямянхат нюдяко недьбя- 
хад няхар’ мэвавна тянёрка. Капиталист’ времен
ной манзая системам нгокавна мэ’нга’. Рабочий 
законодательство временной рабочий е’эмня ни 
серое’. Фабрика ерв’ временной рабочийм сяхари 
нго’ питарць пирн’нгада. Временной рабочий недь 
бя яляхана 15— 16 час манзарава е’эмня нгоб- 
кад манзарана рабочий недьбяхад 50 процент 
пирувна тянёрка.

Манзаясяди’ армия по’нимня нгарледана. Ман
заясяда’ хуркари пособием нись ня’амбю’ нга- 
ворци’ иле’.

Япония правительство сайнорма е’эмня хуркари 
средство тюхулпа харваяда. Недьбяхад ныхыри есь 
ха’аврамби, „неделя сбережения“‘ сергаби, сай- 
нормам нядамбава „месячник11, тамна нгани нгаво 
сергаби. Потреблением тянюмдева е’эмня янда’- 
на плакат’ нгыды’. Мал’ янда нгардан си’ивханан- 
да нгоб’ пост яля сертавы. Едэй паным, нгэ сем, 
харад нгамгэдикым тэмдаба ни рекомендуйбю’, 
тохосм, нойм, тобъёвахад сертавы нгамгэдикым 
ма’ламба ни табадамбю’, едэй харад сертаба ни 
рекомендуйбю’.

Рабочий класс манггба иле, нговорцяхая; го
сподствующий класс’ тяхари роскошноювна иле’. 
Нгока английской промышленник нгока юре’- 
мянлад харам пэртя мэ’нга’, богатой семья хусу
вэй член харта автомобильда таня, харта шоферда 
таня. Американской миллионер’, миллиардер’ 
есям нгамгэ е’эмня садпа ехэра’. .



%

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯХА’НА МЭНА 
КРЕСТЬЯНСТВО

Капиталистической яха’на крестьянин мал 
илени’ нгокава. Ё’ нгокава нгарка ям ня’амбада 
помещик’, фабрикант’, кулак’, поп’, нгудаха’на нга’ 
нив’. Нгока юр’ миллион крестьянин ядо’ янггу.

Германиям мэб’ Германияхана 412 нгарка 
помещик’ нгудаха’на нгэда я’ 2,5 миллион нюдяко 
крестьянской хозяйство нгудаха’на нгэда я’ нгок. 
Венгрияхана мал’ ё’ 11 процентри крестьянин’ нгу
даха’на нга; мал’ ям ня’амбади’ 6,2 процент нгарка 
помещик’ нгудаха’на 66 процент я’ нга’. 100 ёнар’ 
гектар саць сава ям ня’амбада помещик' таня’.

Хаевы яля’ таняна Польшахана, Японияхана, 
нгока нгани яхана нгобтарем тарцясь. Япония
хана ям ня’амбади’ нгарка’ ям’ ня’амбада нгоб’ 
процент; нгудаха’нато’ мал’ ё’ 26 процент нга. 
Японской императорской семья сямянхат сава я 
Г/г ватамбой миллион гектар яда; 2’/г миллион 
крестьянской хозяйство хусувэй нябида пеля 
гектархад тянёрка яда. Мал’ нгокахзндо’ ёдо’ 
император яхад тянёрка’.
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Тикы хэвна капиталистической яха’на кре
стьянской хозяйство нгули’ примитивноювна 
минрена'.

1929—1932 похо’на нгэвы сельскохозяй
ственной кризис крестьянин тяхари сангговота 
иланд тэвраяда. Сельскохозяйственной продукт’ 
мирцялума’. Тяхари сатавна эксплоатируйбава, 
ныхы техэ’ налог’ трудящийся крестьянин' нгарка 
масса тяхари манггбаван минреяда.

Крестьянской продуктдо’ мир’ ха’амва нид 
крестьянин’ промышленной товар тэмдаба я’ма’. 
Хаевы яля’ таняна Польшахана паныри, плугри, 
косари крестьянин е’эмня ниня тэмданана товар- 
нгэ хаяць; саць тарана продукт’ — сэр’, керосин, 
сера — ниня тэмданана товарнгэ хаяць. Сера 
е’эйнгэ тум тюнебабцие мэ’нгаць, керосиновой 
лампа е’эйнгэ нянзиковна ляд’мы пя ту ялям 
мэ’нгаць. Плуг е ’эйнгэ крестьянин’ сохам мэ’нга’.

Польской паднана Курэн („Грипп Направахана 
са’нга") нгэсы ил’ е’эмня тарем падна:

„Направахана иленя Гвизджахана мале си'ив 
яля сэр’ ид хыдя ну, тикы хыдян картофельм 
пэмби’. Картофельм тюхула’махад и’ хамдабада 
ни’ нга’: сэр’ и’ нгули’ мирета нгамгэ нга’ нив’; 
тикы икана тамна картофельм 10—15 мэва 
пиренггу’".

Манггбада крестьянин’ средний’ крестьянин’ 
нгока миллиондо’ нтаворци’ иле’. Нгод тарем 
нго’ продовольствие нгока миллион тонна янггум- 
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даби’. Крестьянин’ нгокава юнохортадо’ янггу. 
1933 похона Германияхана ‘Д — 2 га ям ня’амбада 
849 ёнар’ крестьянин хозяйствоходб процентридо’ 
манзара юносавэсь; тикы хозяйствохот няби пе- 
ляхад тянёвадо’ коровасавэясь. Румынияхана 1936 
похона крестьянской хозяйство’ 36,9 процентдо’ 
манзара скотдо’ янггуць, 32,5 процентдо’ хоро- 
бидо’ янггуць, 46,2 процентдо’ нгавцядо’ янггуць.

Нгобтикым нго’ мал’ нгани капиталистической 
яха’на маниева’. Ниня нгока нгарка помещик’ 
сямянхат сава ям нгудаха’нато’ ня’амби, трудя
щийся крестьянин семьядо’ нгавламба ниня тэ- 
ворта нинянэ мэсана ям ня’амби’.

Кризис мальнггана капиталистической яха’на 
крестьянин’ положение нгули’ вома. Крестьянин- 
арендатор’ нгули’ сангговота положениен еремя’. 
Кризис условиехэ’на арендной есям салдамба 
мале я’маць; пыдо’ сиддо’ яхат мандалнгэ питарпа 
пяядонзь, нгамгэдикыдо’ мирдапа пяядонзь.

Америка Соединённой Штатха’на 1933 по 
сыра’ сельскохозяйственной район школаха’на 
пя е’эйнгэ пшеницам, кукурузам парадамбиць. 
Нгобтикы похона правительство табадярмна по
севной площадь пеляхана сяр ма’лавдавэй хзись. 
Бразилияхана кофем парадамбиць, ямд вабтабиць, 
сехэры сертава мальнггана тару’ядонзь. Франция- 
хана нгану’ тер халя ямд вабтпиць.

Трудящийся масса манггбалма сели’ сельской 
хозяйство продукт тэмдабада ни’ нга'.
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Капиталистической мир действительность 
тарця.

Сайнорма е’эмня тарана продукт крестьянин’ 
сертабабто’ тара.

Итальянской крестьянин „полентам" нюбета 
кукурузной яхад сертабада и’лик кашахад иле. 
Буржуазной „учёной’“ народан нгаворцява сава 
нгэвам ваде’нга'. Нгоб’ итальянской профессор 
сян по тяхана тарем паднась:

„Полента" сенений почётной яхананда нгэбта 
тара. Крестьянин нгавор тянёмбой няньхад нгэбта 
тара, нгамзам саць тянёмбовна нгаворпата 
тара".

Япония народной хозяйством тахабтамбада 
Китайхана японской империалистха’на минрена 
грабительской сайнорма крестьянин’ положением 
нгули’ вомдада.

Нгоб’ газетахана тарем падвы:
„Японской крестьянин налог салдамба я’ма, 

тикы хавна помещикан я аренда е’эмня 50—60 про
цент урожаймда мипа я’ма. Ям ня’амбада’ нгатебя 
салнгэ крестьянинхат хардадо’, инвентарьдо’, ко- 
ровадо’, юнудо’ марпи’. Крестьянин’ манггбалта- 
ныд’, нгарка сехэрэн сарвырманзь минга’".

Японской нгэсы помещик’ эксплоатациярихид, 
пиндебаварихид ни маендор’, манзарани’ тянё 
нгэвахад нго’ маендорнга’, нгока юр’ ёнар’ кре
стьянин армиян мэта нид маендорнга’.

Посевной площадь’ тянюмдана. Крестьянин
73



нгаворци’. Тяхари манггбавандо’ нид крестьянинг 
не н ю х у р т а д о ’ рабствон мирдапи’.

Японской манггбада крестьянин, нюмда Киса- 
раги, рабочий биржан тарця юн падарм падась:

„Не нюми мирда’ман харвам. Си’ми нядада’. 
Илнгэ тяхари санггово’нга’, тяха’ тарем иле я ’мадм. 
Мын хабця’ си’ми нгате. Хурка не нюми сямб’нани 
нгод, нгаворман харва’ нидум’. Мат’ янгганя пота * 
Ханасм нюбета не нюми нюртенанда нгули яр- 
нгась, пунахава ма: „нгэнггуданакы“. Пиркавабата’ 
Симоносеки хына мэя. Роскошь пыда нянанда ни 
тара’. Няна’ нгэбта Формозан нибта нгани Ман- 
чжуриян сита нгэдарада’. Ябтан сидна’ илеб- 
теда’"

Трудящийся крестьянин’ ил’ капиталистиче
ской яха’на тарця.



КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЯХА’НА НГЭДА НА
ЦИОНАЛЬНО - КОЛОНИАЛЬНОЙ ПИНДЕБАВА

Национальной, колониальной пиндебава поли
тика капиталистической режимхана тарана нгамгэ. 
Национальной тянёва, колония народ’ политиче
ской правосява сиддо’ нись сянзь эксплоатируй- 
бавам нгадимдемби.

Колониальной рабочий нгули’ нгокавадо’ 
рабнгэ тара’.

Восточной Африкахана нгэда Португальской 
колония губернатор, хусувэй по 100 ёнар’ негр- 
туземецм Южной Африкахана нгэда золотом 
тюлыбабць’ ян нгцдарамби.

Золотом тюлыбада ерв’ тикы негр нгарка’я 
лагерьха’ нгэдарамбидо’. Тикы лагерь’ пирця ва- 
кана ва’мы, нгарка охрана ерабида.

„Лагерной полиция" тикы негр’ нибто’ нам- 
дор’ нянгота пяха’на, нагайкаха’на ютабидо’. 
Хусувэй рабочий яля ямбан, пи ямбан сятаний 
нгуданда сэхэркана номерсавэй есяком минарпата 
тара. Тикы негр’ 2000 метр ёрдахана 40 градус 
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пнр ядембадахана манзара’. Негр’ мер’ манзара- 
вандо’ е’эмня етя нултавы хибяри’ сырнга’. Ху- 
сувэй яля манзарана негр’ ланзьдурга’. Ланзь- 
дормахадандо’ страхование янггу.

Индияхана трудм лэтрамбава е’эмня закон’ 
падарлихина нга’. Техосм сертабада фабрикаха’на 
манзара яля хундада хувы 7 часхад пэвсюмбы 
11 час нгэсонд нга, няби вадаха’на 15 час ман
зара’; нгани ханянгы мэвахана пи ер’ нгэсонд 
манзара пэрнга’.

Индия рабочий’ илесиедо’ тяхари вэва’. Бом- 
бейхана 1200 ёнар’ иленя иле; тикы илеии’ 
97 процентдо’ ниня илевамбир вэвакоця иле- 
сянггана иле’. Нгадьбянда Бомбейхана едэй со- 
явы нюто’ тетимда’ма пондо’ тэвувдавэй’ ханггва 
пысыкабтада янггу.

Богатой капиталистической яхана, Америка- 
хана, эксплоатируйбада народ’ положениендо’ 
савадада янггу. Американской буржуазия негр 
саць вэвако общественной презренней пэръяда. 
Нгока штатха’на нгаядо’ сэрако хибяри’ мэсь’ ян 
негр нгадиберкарта нидо’ табадамбю’. Нгобтарця 
манзая е’эмня нгаядо’ сэрако рабочий недьбя 
ирэ’на негр недьбя тянёрка. Негр не средний 
недьбя нгаядо’ сэрако рабочий не ирэ’на 507» 
пирувна тянё. Рабочий негр манзара времяДа 
си’ив яляхана нгокари 72—84 часан тэворнга. 
Японской колонияха’на рабочий эксплоатируй- 
бава тамна нгаркарка.
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Ниня ла’амдамбнана труд условие’ рабочий 
варварской эксплоатация ядонгганзу’ илбидо’. 
Палестинахана, Сирияхана, Северо-западной Ин- 
дияхана, Мароккохона, тамна нгани яха’на нгэда 
сайнорма’, восстание’ колония’ народ’ револю
ционно-освободительной движение вадёданва 
е’эмня лахана’.

Империалистической буржуазия властьм ха’- 
аврава серкана колониальной революция герои- 
ческоювна пёдва сямянхат нгарка факторнгэ 
хантана.

*: •*'*■

Советской Союзхана социализм победа капи
тализм ядонгганзу’ пёдвахана большевистской ли
ния тид нгэвам трудящийся человечествон манэ’- 
лабтада. Советской я народ’ Ленин—Сталин пар
тия пумна мимаханандо’ социалистической обще
ством сертавамдо’, счастливой, радостной иланд 
тэввамдо’ капиталистической ё’ трудящийся масса’ 
маниедо’.

Трудящийся масса’ мал’ нерденя прогрессив
ной человечество хусувэй яля коммунистической 
партия путь тид нгэвам мание’, капитализм ядонг
ганзу’ пёдва путян минга’. Единой народной фронт 
вадёдана, нгарамдана, Советской Союз няд нят- 
ни’ ряд’ нгокамдана’.

Советской конституция капитализм ядонгган- 
зу’, сайнорма ядонгганзу’ обвинительной актнгэва-
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хана капиталистической ё’ трудящийся’, капита
листической власть нгылна мэна народ’ хувыний 
сава ялямдо’ мание’; тикы серкана капиталисти
ческой рабствоход свободан тэвва тяха’ пёдвандо’ 
ныхым хомби’.

XVIII партийной съездхана Сталин мэ’мы 
докладхана тарем мась:

„Маня’ яна’ рабочий класс успех’, пыда 
пёдвада, победада капиталистической ё’ ра
бочий классан харта победаханда пунрёвам 
няданггоб’нандо’, харта ныхында пунрёвам 
мэпра няданггоб’нандо’, маня’ партиява’ 
манзь пирта, пыда тэри ни манзара’. Мэёвна 
енавамбир — тикы гарем нгэнггу".1

Ненэсянда нго’ тарем нгэнггу!
Тад товнда ялянгэ таси’ мирнана, хадимбада, 

тимбнана капитализмхана ни нга’; тад тованда 
ялянгэ темд тю’у ’ миндя мал’ трудящийся’, мал’ 
нерденя человечество маниена социализмхана нга

1 И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде пар
тии о работе ЦК ВКП(б). Гссполитиздат, 1939, стр. 
61—62.





Приложение

С О В Е Т С К И Й  С О Ю З  
и

СТРАНЫ КАПИТАЛИЗМА

СОСТАВИЛ Д. СМИРНОВ





ДВА МИРА —  ДВЕ СИСТЕМЫ

Великая Октябрьская социалистическая революция 
расколола мир на две системы: систему капитализма 
и систему социализма.

Советская страна отразила удары империалистиче
ской интервенции, восстановила разрушенное войной 
хозяйство и развернула плановое социалистическое 
строительство.

Теперь в СССР социализм уже в основном построен. 
Как указывал товарищ Молотов в докладе на XVIII 
съезде ВКП(б), СССР в третьей пятилетке вступает 
в новую полосу развития, «в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму».

Третья пятилетка должна обеспечить дальнейшие 
победы социализма в его историческом соревновании 
с капитализмом.

Что же собой представляет капитализм?
В капиталистических странах у  власти стоит бур

жуазия, богачи. Там земля, фабрики, машины 
сосредоточены в руках эксплоататоров-капиталистов, 
помещиков, кулаков. Пролетариат там жестоко экс- 
плоатируется капиталистами. Трудовое крестьянство, 
пользуясь жалкими орудиями труда, работает по
одиночке на мелких участках земли и находится в ка
бале у  помещиков, спекулянтов, ростовщиков.

Все хозяйство там ведется исключительно ради 
обогащения частных собственников. В хозяйстве царит 
бесплановость, сильные грабят слабых. Народ страдает 
от безработицы, трудящиеся массы голодают.
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Время от времени в капиталистических странах на
ступают экономические кризисы, когда население, ра
зоренное капиталистами, оказывается не в состоянии 
покупать товары, и эти товары не находят сбыта, 
С наступлением кризиса капиталисты приостанавли
вают производство, закрывают заводы и фабрики, 
жгут продукты, не находящие сбыта, уничтожают го
товые товары. Огромные массы рабочих лишаются 
работы, растет нищета.

Кризисы происходят периодически и с каждым ра
зом все тяжелее потрясают капиталистическую си
стему.

«Экономический кризис, начавшийся в капита
листических странах во второй половине 1929 года, 
продолжался д о  конца 1933 года. После этого  
кризис перешел в депрессию, а потом началось 
некоторое оживление промышленности, некоторый 
ее подъем. Но это оживление промышленности 
не перешло в процветание, как это бывает обычно 
в период оживления. Наоборот, начиная со вто
рой половины 1937 года начался новый экономи
ческий кризис, захвативший прежде всего США, 
а вслед за ними —  Англию, Францию и ряд других 
стран.

Таким образом, не успев еще оправиться от 
ударов недавнего экономического кризиса, капи
талистические страны очутились перед лицом 
нового экономического кризиса».1

Это обстоятельство еще более усилило и обострило 
противоречия между империалистическими странами. 
Выход из положения капиталисты ищут в новых вой
нах, в новом переделе мира.

Чувствуя слабость своего тыла, смертельно боясь 
революции, империализм усиливает нажим на рабочий 
класс и трудящиеся массы.

Но революционный рабочий класс не прекращ ает  
своей борьбы. С каждым днем в капиталистических 
странах все более усиливаются недовольство и оздо-

1 И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде партии о ра
боте ЦК ВКП(б]. Госполитиздат, 1939, стр. 6.



бление трудящихся против существующего строя. 
Идея штурма зреет в сознании масс. Пример проле
тарской революции и победоносного строительства 
социализма в Советском Союзе питает и вдохновляет 
эту идею. «

СССР — СТРАНА СОЦИАЛИЗМА

Наша родина —  Союз Советских Социалистических 
Республик —  первая в мире страна, где рабочие и 
крестьяне под руководством большевиков свергли 
власть царя, господство капиталистов и помещиков 
и добились свободной, зажиточной и культурной 
жизни.

За годы существования советской власти наша ро
дина из отсталой и убогой стала могучей и обильной 
социалистической страной. У нас создана мощная ин
дустрия, производящая все, что требуется для народ
ного хозяйства, обороны и потребления, создано са
мое крупное в мире сельское хозяйство, вооруженное 
новейшей техникой.

В нашей стране нет частных владельцев заводов, 
фабрик, банков, земли, нет капиталистов, помещиков, 
кулаков. Заводы и фабрики, шахты и железные 
дороги, банки, земля и ее богатства —  леса, руда, 
уголь, нефть -— принадлежат теперь всему советскому 
народу.

Поэтому, все, что производят наши заводы, ф а
брики, совхозы и колхозы, идет на улучшение жизни 
самих трудящихся. Чем больше рабочие и крестьяне 
в Стране Советов производят металла, машин, хлопка, 
льна, хлеба, разных товаров и продуктов питания, 
тем лучше, зажиточнее становится жизнь трудя
щихся.

«На наших фабриках и заводах работают б ез  
капиталистов. Руководят работой люди из народа. 
Это и называется у  нас социализмом на деле. На 
наших полях работают труженики земли без поме
щиков, б ез кулаков. Руководят работой люди из 
народа. Это и называется у  нас социализмом
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в быту, это и называется у  нас свободной, социа
листической ж изнью ».1

Итогом исторических побед социализма является 
Сталинская конституция.

В Сталинской конституции записаны великие права 
и высокие обязанности граждан первого в мире социа 
диетического государства. Она гарантирует гражданам 
СССР право на труд, право на образование, на отдых, 
на материальное обеспечение в старости. Она предо
ставила женщине равные права с мужчиной во всех об 
ластях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни, дала равноправие 
всем гражданам, независимо от их национальности.

Тяжела и сурова была борьба рабочих и крестьян 
за свержение власти капиталистов и помещиков, за 
победу и укрепление советской власти, за превращение 
нашей страны из отсталой в передовую.

В боях за социализм рабочие и крестьяне победили  
потому, что ими руководила и руководит большевист
ская партия Л енина— Сталина.

СТРАНА СОВЕТОВ

Наша страна занимает одну шестую часть всей 
земной суши. Советский Союз больше Соединенных 
Штатов Америки в два с половиной раза, больше Гер
мании в сорок раз. Для того чтобы проехать от Минска 
до Владивостока, нужно мчаться курьерским поездом  
около десяти суток.

Наш Союз занимает половину Европы и часть Азии.
На севере Советский Союз омывается Ледовитым 

океаном и морями —  Баренцовым, Белым, Карским, 
Лаптевых, Восточносибирским и Чукотским. Весь район 
Северного Ледовитого океана между побережьем и 
Северным полюсом со всеми известными и ещ е не от
крытыми островами принадлежит СССР.' В годы  
Сталинских пятилеток по непроходимым в прошлом

1 И. Сталин , Речь на предвыборном собрании избирателей  
Сталинского избирательного округа гор. Москвы. Госполитнзлат, 
1937, стр. 10.
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северным морям героическими усилиями большевиков 
проложен Великий Севфный морской путь.

На востоке СССР омывается Тихим океаном и мо
рям и—  Беринговым, О хотск им и Японским.

Советский Союз граничит со многими государства
ми. На западе нашими соседями являются (с севера на 
юг) Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Вен
грия и Румыния. На юге —  Турция, Иран, Афганистан, 
затем идет граница с Китаем, Монгольской и Тувинской 
народными республиками. На Дальнем Востоке наша 
страна граничит с Кореей, Манчжурией, а у  самого 
Тихого океана и на Сахалине —  с Японией.

Природа СССР разнообразна. На севере тянется 
п о л о с а  т у н д р ы ,  суровая по климату, безлесная, 
покрытая мхом. Южнее идет п о л о с а  л е с о в  — на 
севере таежных, почти сплошь хвойных, южнее —  сме
шанных. К югу от лесной полосы раскинулись с т е п и ,  
сначала черноземные, затем сухие, переходящие на юге 
Казахстана и Средней Азии в п у с т ы  н и. Вдоль ю ж
ной границы тянутся горы —  Памир, Тянь-Шань, 
Алтай.

По своим природным богатствам, по площади лесов 
и черноземных полей СССР занимает первое место 
в мире. Первое место принадлежит СССР и по запасам 
энергии рек, а также по запасам нефти и торфа.

Мы имеем огромнейшие залежи каменного угля. 
Тунгусский бассейн располагает 450 миллиардами тонн 
угля, угленосные площади бассейна реки Лены — 200 
миллиардами тонн угля, Черемховский бассейн (у Ир
кутска) — 80 миллиардами тонн, Печорский бассейн 
(Коми АССР) имеет свыше 60 миллиардов тонн, Бурей- 
ский (Дальневосточный край) —* несколько десятков 
миллионов тонн. Леса, моря и реки Советского Союза 
богаты рыбой, пушным зверем и дичью.

В нашем Союзе живет 170 миллионов человек, 
а теперь, с присоединением Западной Украины и З а 
падной Белоруссии, население СССР увеличилось до  
183 миллионов, —  одна двенадцатая всего населения 
мира. СССР —  страна многонациональная: в  ней свыше 
175 народов и племен. По количеству населения СССР 
уступает только Китаю и английской колонии —  Индии.
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При советской власти прирост населения увеличи
вается. Ежегодно в СССР рождается более 3 миллионов 
человек, что равно населению такой страны, как 
Финляндия.

МОГУЩЕСТВЕННАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТРАНА

Царская Россия была страной земледельческой. По  
своему промышленному развитию она стояла на по
следнем месте среди крупных капиталистических стран 
мира. Россия была

«невероятно, невиданно отсталой страной, нищей 
и полудикой, оборудованной современными оруди
ями производства вчетверо хуж е Англии, впятеро 
хуж е Германии, вдесятеро хуже Америки».1 «

Россия во всем зависела от иностранного капитала: 
60— 65 процентов всех металлургических заводов, руд
ников, шахт и машиностроительных заводов страны 
принадлежали иностранным капиталистам—  француз
ским, бельгийским, английским и другим. Капиталы 
русских банков принадлежали иностранным финанси
стам больше чем на три четверти.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
покончила с капитализмом в нашей стране. Советская 
власть сделала заводы, фабрики, шахты, железные 
дороги всенародным достоянием.

Сразу ж е после гражданской войны советская власть 
приступила «< восстановлению народного хозяйства, 
и уже в 1926 году выпуск продукции советской .про
мышленности превысил выпуск продукции в 1913 
году.

Но мало было восстановить промышленность. Чтобы 
сделать нашу страну сильной, независимой от капита
листического мира, чтобы построить в ней социализм, 
надо было создать мощную передовую промышлен
ность.

На XIV съезде большевистской партии в 1925 году  
товарищ Сталин сказал, что наша страна должна быть

1 Ленин, Соч., т. XVI, стр. 543.
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в самый кратчайший срок превращена в индустриаль
ную страну, в страну передовой промышленности и 
техники.

Враги народа —  Троцкий, Зиновьев и Бухарин —  
выступили против Сталинского плана индустриали
зации страны, против (построения социализма в на
шей стране. Но советский народ был монолитен и 
непоколебим в своей преданности генеральной линии 
партии, ее ленинско-сталинскому Центральному коми
тету. Поэтому враги генеральной линии нашей партии, 
всякие там троцкистско-пятаковские и бухаринско- 
рыковские перерожденцы оказались вынужденными 
смяться в комок, спрятать свои затасканные «плат
формы» и уйти в подполье. Не имея мужества по
кориться воле народа, они предпочли слиться с мень
шевиками, эсерами, пойти в услужение к ино
странной разведке, наняться в шпионы и обязаться 
помогать врагам Советского Союза расчленить 
нашу страну и восстановить в ней капиталистиче
ское рабство.

Троцкистско-бухаринские бандиты стали верными 
агентами международной буржуазии. Они поставляли 
кадры вредителей и шпионов, которые ломали ма
шины, взрывали шахты, заводы, прививали скоту 
заразные болезни.

Партия разгромила этих врагов. Советская власть 
разоблачила вредителей и уничтожила их.

Под руководством коммунистической партии трудя
щиеся нашей страны выполнили первую пятилетку 
в четыре года. Были построены заводы, которые 
в состоянии производить самые сложные машины: 
самолеты, автомобили, тракторы, комбайны. Наша 
промышленность стала давать в ЗУ2 раза больше про
дукции, чем давала довоенная Россия.

Вторая пятилетка завершила перестройку народного  
хозяйства. Бурное развитие советской промышленности 
вывело нашу страну по ряду отраслей на первое место 
в Европе.

По .темпам своего развития промышленность СССР 
стоит на первом месте в мире. Промышленность Совет
ского Союза в 1937 году достигла 428 процентов по
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сравнению с уровнем 1929 года. Это означает, что 
в сравнении с довоенным уровнем продукция промыш
ленности увеличилась более чем в 8 раз. В 1938 году  
продукция промышленности увеличилась по отношению  
к 1937 году еще на 11,3 .процента и достигла 477 про
центов к уровню 1929 года. Промышленная же продук
ция капиталистических стран сократилась в 1938 году 
на 13,5 процента, упав до 91 процента по сравнению 
с уровнем 1929 года.

Так рабочие и крестьяне СССР, под руководством  
большевистской партии, в ожесточенной борьбе с вра
гами народа, превратили нашу родину в могуществен
ную, сильную индустриальную страну.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Социалистический транспорт —  важнейшая отрасль 
народного хозяйства.

Транспорт —  это кровеносная система такого боль
шого государственного и хозяйственного организма, 
каким является СССР. Он связывает центр с республи
ками, краями и областями, с отдельными хозяйствен
ными районами.

Слабым и разрушенным достался нам транспорт. За 
годы империалистической и гражданской войн ж елез
ные дороги сильно износились, многие мосты были 
разрушены, ббльшая часть поездов разбита. За годы 
Сталинских пятилеток СССР добился исключительных 
успехов в подъеме и развитии железнодорожного  
транспорта. На огромном протяжении дорог про
ложены вторые пути. Построено много ж елезно
дорожных мостов. Ряд железных дорог электрифи
цирован. Значительно увеличилось число поездов. 
Советский Союз стал крупнейшей железнодорожной  
страной.

Под руководством товарища Л. М. Кагановича ж е
лезнодорожный транспорт вышел в ряды передовых 
отраслей нашего социалистического хозяйства. За  
вторую пятилетку грузооборот железнодорожного  
транспорта вырос с 169,5 миллиарда тоннокилометров
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д о  369,4 миллиарда т они оки л ом етр ов, т. е. почти 
в 2,2 раза. Вторую пятилетку транспорт выполнил 
досрочно.

В 1938 году среднесуточная погрузка на железных 
дорогах Союза увеличилась почти вдвое в сравнении 
с 1933 годом.

Огромное значение имеет в нашей стране и водный 
транспорт —  речной и морской.

Грузооборот морского и речного транспорта 
в 1938 году составлял 66 миллиардов тоннокилометров 
против 50,2 миллиарда тоннокилометров в 1933 году.

Чрезвычайно важную роль играет Беломорско-Бал
тийский канал имени Сталина.

Большевики упорно осваивают Арктику. Караваны 
судов уже за одну навигацию проходят весь Великий 
Северный морской путь —  путь от Белого моря до  
Берингова пролива.

Вот как шло освоение Великого Северного морского 
пути.

В 1932 году из Архангельска во Владивосток вышла 
экспедиция на ледоколе «Сибиряков». В Чукотском 
море ледокол сломал гребной винт. Наступила зима. 
Море замерзло. Команда корабля разбила лед взры
вами и на парусах вышла в Тихий океан.

Через год по следам «Сибирякова» пошел ледо
кольный пароход «Челюскин». Лед не выпустил его из 
Берингова пролива, утащил обратно в Чукотское море 
и там раздавил. Г.ерои-летчики сняли челюскинцев со 
льдины.

Еще через год Северным путем прошел ледорез 
«Литке», а в 1935 году Северным путем прошел целый 
караван грузовых судов.

Всего по Северному морскому пути перевезено за 
1933— 1938 годы 1188 тысяч тонн грузов. Значительно 
выросла полярная авиация. Протяженность северной 
воздушной трассы увеличилась за этот период 
с 1288 километров до  12 300 километров. С помощью  
полярной авиации в 1933 году было переброшено 
50 тонн грузов и 400 пассажиров. В 1937 году грузов  
было перевезено 1605 тонн и пассажиров 8800 человек.

В Советском Заполярье построены десятки городов
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и поселков. В Сибири, на берегу Енисея вырос порт 
Игарка. Строятся Норильский полиметаллический ком
бинат, Нордвикский .комбинат по добыче нефти, цин
ково-свинцовый рудник на Вайгаче и многие другие.

Далекий Север под руководством большевиков 
зажил новой жизнью и. быстро развивается, как нераз
рывная составная часть нашей великой родины.

СТРАНА САМОГО ПЕРЕДОВОГО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Сельское хозяйство было основой всего хозяйства 
царской России, но земля находилась не у трудового 
крестьянства, а у помещиков.

28 тысяч крупных и средних землевладельцев вла
дели такой же массой земли, какая была у 10 миллио
нов крестьянских хозяйств: у 28 тысяч помещиков 
было 62 миллиона десятин, а у  10 миллионов крестьян
ских дворов было 73 миллиона десятин земли. (Послед
ний русский царь Николай II владел 8 миллионами 
десятин земли.

Крестьянская земля была самая плохая. Большин
ство крестьян не в состоянии было обеспечить свои 
семьи хлебом и жило впроголодь. Трудящееся кре
стьянство разорялось, нищало и попадало в кабалу 
к помещику и кулаку.

Царизм держал деревню в темноте и невежестве. 
Трудящееся крестьянство боролось против царского 
и помещичьего гнета. Царские войска жестоко (пода
вляли восстания крестьян.

Но сами крестьяне не могли покончить с царем и 
помещиками. Рабочий класс объединил крестьянскую 
бедноту, составлявшую громадное большинство кресть
янского населения.

Наличие союза рабочего класса и крестьянской 
бедноты определило и поведение середняков, которые 
долго колебались и только перед Октябрьским восста
нием повернулись, как следует, в сторону революции, 
присоединившись к крестьянской бедноте.
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Свергнув в октябре 1917 года (власть капиталистов 
и помещиков, рабочие и крестьяне освободились 
навсегда от капиталистического гнета; крестьяне осво
бодились от помещичьей кабалы. Советская власть 
передала трудящемуся крестьянству 150 миллионов 
гектаров бывших помещичьих, монастырских и казен
ных земель.

Однако крестьяне— < бедняки и середняки —  сами не 
могли покончить с отсталостью сельского хозяйства, 
не имели возможности создать передовое, механизи
рованное хозяйство и успешно бороться с кулаками.

Партия указала беднякам и середнякам путь в кол
хозы —  единственно правильный путь перестройки 
сельского хозяйства и всей жизни крестьянства на 
социалистический лад.

Этот путь (крестьянам указали Ленин и Сталин.
Индустриализация страны ускорила социалистиче

скую перестройку деревни. Советская власть двинула 
в деревню десятки тысяч тракторов, комбайнов, моло
тилок и других сложных машин. Были созданы сов
хозы , машинно-тракторные станции. В 1930 году у нас 
было 158 машинно-тракторных станций, в 1935 году их 
было 4375, а в 1938 году —  6350.

Крестьяне поняли, что колхозы дают больше 
выгоды, чем единоличные хозяйства. Поэтому, начиная 
с 1929 года, крестьяне дружно пошли в колхозы. 
Кулаки увидели, что им приходит конец, и стали 
бешено сопротивляться. Они жгли колхозное имуще
ство, уничтожали урожаи. Презренная кучка измен
ников народа —  бухаринцы, троцкисты —  помогала 
кулакам в их борьбе против строительства социа
лизма.

Партия (разгромила этих изменников, помогла кре
стьянству сломить сопротивление кулаков и уничто
жить кулачество как класс. В деревне победил и 
укрепился колхозный строй. Сейчас колхозы охваты
вают 93 процента крестьянских хозяйств и 99 процен
тов всей посевной площади. На совхозных и колхоз
ных полях работает 500 тысяч тракторов и 150 тысяч 
комбайнов. В 1937 году мы получили урожай зерна 
в 7 миллиардов 300 миллионов пудов. К концу третьей
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пятилетки урожай зерна должен составить, примерно, 
8 миллиардов пудов зерна.

За годы с 1933 т о  1937 валоврй д о х о д  колхозников 
увеличился более чем в 2,7 раза, а денежные доходы , 
распределяемые среди . колхозников по трудодням, 
увеличились за эти годы в 4,5 раза. Средняя выдача 
зерна в зерновых районах на один колхозный двор  
поднялась с  61 пуда в 1933 году д о  114 пудов 
в 1937 году.

Советская деревня живет счастливой, зажиточной 
колхозной жизнью, быстро приближаясь к передовой 
городской культуре.

СТРАНА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ И ПЕРЕДОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

«Характерная особенность нашей революции 
состоит в том, что она дала народу не только 
свободу, но и материальные блага, но и возмож 
ность зажиточной и культурной ж изни».1

Ярким показателем подъема материального благо
состояния трудящихся масс является рост народного  
дохода. В 1933 году он составлял 48,5 миллиарда 
рублей, а в 1938 году возрос до 105 миллиардов 
рублей.

В отличие от буржуазных стран, в СССР народный 
дох о д  идет на пользу трудящимся, на строительство 
заводов, шахт, домов, школ, больниц, на укрепление 
обороны страны.

Ни в одной стране мира рабочий класс не растет 
так быстро, как в Советском Союзе. В 1938 году коли
чество рабочих и служащих у нас достигло 28 милли
онов человек против 22 миллионов в 1933 году.

Годовой фонд заработной платы рабочих и служа» 
щих вырос с 34 953 миллионов до  96 425 миллионов 
рублей, а среднегодовая заработная плата- рабочих 
промышленности поднялась с 1513 рублей в 1933 году  
до  3447 рублей в 1938 году.

1 И. Сталин, Речь на Первом Всесоюзном совещании стаха
новцев. Стенотчет, стр. 369. Партнздат, 1935.
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Только в СССР все граж дане, пользуются правом 
на т р у д ,  правом на получение гарантированной госу
дарством работы с оплатой по количеству и качеству 
труда. Это право записано в Сталинской консти
туции.

Труд в СССР — это высокий общественный долг 
каждого гражданина. Социалистическое соревнование 
стало могучим источником трудового героизма совет
ского народа.

Товарищ Сталин говорит:
«Самое замечательное в соревновании состоит 

в том, что оно производит коренной переворот 
во взглядах людей на труд, ибо оно превращает 
груд из зазорного и тяжелого бремени, каким он 
считался раньше, в дело ч е с т и ,  в дело с л а в ы ,  
в дело д о б л е с т и  и г е р о й с т в а .  Ничего по
добного нет и не может быть в капиталистических 
странах. Там, у них, у  капиталистов, самое желан
ное дело, заслуживающее общественного одобре
ния, —  иметь ренту, жить на проценты, быть сво
бодным от труда, считающегося презренным 
занятием. У нас, в СССР, наоборот, самым желан
ным делом, заслуживающим общественного о д о 
брения, становится возможность быть героем  
труда, возможность • быть героем ударничества, 
окруженным ореолом почета среди миллионов 
трудящихся». 1

Согреваемые сталинской заботой, растут новые 
люди, новые кадры. Советский человек в нашей стране 
имеет неограниченные возможности для творчества, 
для всестороннего развития своих дарований.

В Донбассе в 1934 году  шахтер Алексей Стаханов 
вырубил в одну смену 102 тонны угля, в 14 раз больше 
нормы. Кузнец Бусыгин на автозаводе в г. Горьком 
отковал 1050 коленчатых валов вместо 675, установлен
ных нормой.

Вичугские ткачихи, комсомолки Маруся и Дуся 
Виноградовы, стали работать на 144 станках вместо 10.

1 И. Сталии, Вопросы ленинизм;?, нзд. 10. Партнздят ЦК 
ВКП(б), 1037, стр. 3 9 3 -3 9 4 .
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За этими передовыми людьми пошли сотни и 
тысячи других.

Стахановское движение охватило все страну. Кол
хозники стали собирать' небывалые раньше урожаи. 
Мария Демченко добилась сбора 500 центнеров свеклы 
с 1 гектара.

«Это движение, —  говорил товарищ Сталин,—  
ломает старые взгляды на технику, ломает старые 
технические нормы, старые проектные мощности, 
старые производственные планы и требует созда
ния новых, более высоких технических норм, 
проектных (мощностей, производственных планов. 
Оно призвано произвести в нашей промышлен
ности революцию. Именно поэтому оно, стаханов
ское движение, является в основе своей глубоко 
революционным».1

В этом движении товарищ Сталин гениально 
усмотрел условия для перехода от социализма к ком
мунизму, когда законом общества будет: «от каждого 
по способностям, каждому по его потребностям».

Конституция СССР предоставляет всем гражданам 
право на о т д ы х .  Это право обеспечено сокращением 
рабочего дня для большинства рабочих до 7 часов, 
ежегодными отпусками, предоставлением трудящимся 
санаториев, домов отдыха, клубов.

За вторую пятилетку в домах отдыха отдыхало 
6807 тысяч человек. В санаториях и курортах лечилось 
1579 тысяч человек.

Из года в год растут ассигнования на культурное 
строительство.

Государственные ассигнования по бюджету на со
циально-культурные мероприятия составили в 1938 го
ду  35 миллиардов рублей.

В Советском Союзе полностью осуществлено обяза
тельное начальное обучение. Все виды образования 
у нас бесплатны.

Так в нашей стране обеспечивается записанное 
в Сталинской конституции право на о б р а з о- 
в а н и е.

1 И. Сталин, Речь на Первом Всесою зном совещ ании стаха
новцев. Отд. изд., стр, 6. Партиздат, 1935.
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Быстро движется вперед советская наука.
Правительство, партия и лично товарищ Сталин 

уделяют громадное внимание науке и научным работ
никам.

Открытия и достижения наших советских ученых 
заняли видное место в мировой науке. Имена советских 
ученых —  Карпинского, Мичурина, Павлова, Лысенко, 
Комарова, Баха и других —  известны всему миру.

Советские ученые завоевали ледяные просторы 
Арктики. Отважная четверка папанинцев —  Папанин, 
Кренкель, Ширшов и Федоров —  водрузила знамя 
Советского Союза на Северном полюсе и в течение 
девяти месяцев вела научные работы на дрейфующ ей  
льдине. Советские летчики проложили дорогу в Аме
рику через Северный полюс.

Народное творчество в СССР получило самое широ
кое развитие. Советокие музыканты и артисты явля* 
ются лучшими мастерами искусства. Первые местам и 
награды на международных конкурсах получили совет
ские музыканты.

Во всех областях народного хозяйства воспитаны 
замечательные сталинские питомцы —  стахановцы. Сре
ди них видное место занимают женщины. Нет такого 
уголка в нашей стране, где не знали бы Дусю и 
Марусю Виноградовых, Марию Демченко, Пашу Анге
лину, отважных советских женщин-летчиков —  Вален
тину Гризодубову, Марину Раскову и др.

Рост всего народного хозяйства, рост культуры 
сказался на жизненном укладе трудящихся. Преобра
зилось лицо городов, поселков, сел. Электричество, 
водопровод прочно вошли в быт трудящихся.

Не знающие кризиса и безработицы, уверенные 
в завтрашнем дне, люди нашей страны радостно 
отдают свои силы борьбе за новые достижения 
в области науки, искусства, культуры.

СТРАНА БРАТСТВА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Веками цари, помещики и капиталисты угнетали 
национальные меньшинства. Большинство нерусских 
народов было лишено политических прав. Царские

10!



чиновники специально натравливали один народ на 
д р у го й —'русских на евреев, татар на армян. Тяжелые 
налоги и поборы душили обнищавшее население. 
Угнетенные народы подвергались двойному гнету —  со 
стороны самодержавия и со стороны «своих» помещ и
ков, кулаков, попов и чиновников.

Особенно тяжелым и бесправным было положение 
народов Севера. Север с давних пор привлекал внима
ние человечества. Вслед за лучшими представителями 
человечества —  отважными путешественниками и ис
следователями— на Север шли люди-хищники: купцы, 
предприниматели, колонизаторы. Уже в XVI веке 
Сибирь была присоединена к Московскому государ
ству. Погоня за  пушниной и золотом —  вот что 
толкнуло русских купцов в Сибирь.

Ж естоко подавляли завоеватели сопротивление 
народов Сибири. Они сжигали селения и безжалостно 
истребляли и грабили их жителей.

Сибирь была превращена самодержавием в место 
каторги и ссылки. В селе Шушенском Минусинского 
уезда отбывал ссылку с 1897 по 1900 год Владимир 
Ильич Ленин, а в селе Курейке Туруханского края 
был в ссылке с 1913 до  конца 1910 года Иосиф  
Виссарионович Сталин.

Темными и забитыми были угнетенные народы. 
Царское правительство умышленно не допускало 
хозяйственного развития окраин старой России, дер 
жало их в экономической зависимости у помещиков 
и капиталистов. Всеми силами задерживалось и куль
турное развитие угнетенных народов. Совместно 
с попами царские чиновники насильственно насаждали 
русский язык и православие. Запрещались местные 
школы, газеты, книги, преподавание на родном  
языке.

Вместо школ царское правительство строило 
церкви, монастыри, кабаки. Д о революции на Тоболь
ском севере (теперь Остяк о - В огу ль ск и й и Ямало-Не
нецкий национальные округа) были 41 церковь, 1 м о
настырь, 3 миссионерских общины, 5 приставских 
станов, 16 урядничьих участков и большое количество 
кабаков.
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«Тюрьма народов» —  так назвал Ленин- царскую 
Россию.

Освобождение угнетенным народам России принесла 
Великая Октябрьская социалистическая революция.

Передовые народы Союза помогли угнетенным 
народам пойти быстрыми шагами вперед. Многое 
сделал для этого русский рабочий класс, русский 
народ, который помог братским народам стать рав
ными и активными участниками социалистического 
строительства.

При советокой власти производительные силы 
национальных республик быстро развились. В Узбеки
стане построен огромный текстильный комбинат, 
в Казахстане на озере Балхаш — гигантский завод  
цветной металлургии, в Туркменистане, Таджикистане, 
Армении, Узбекистане и других республиках строятся 
мясокомбинаты, рыбоконсервные и сахарные заводы и 
фабрики.

Расцвело и сельское хозяйство .союзных республик. 
Кочевники-скотоводы начинают вести оседлую жизнь 
в колхозах, занимаются земледелием. Десятки тысяч 
факторов, зернокомбайнов, свеклоуборочных и хлоп
коуборочных машин работают на полях колхозов и 
совхозов союзных республик. На полях Узбекистана 
в начале 1938 года работало свыше 20 тысяч тракто
ров, в Казахстане —  25 тысяч, на Украине — 90 тысяч 
и т. д.

Советская власть вырвала забитые и угнетенные 
массы из тягчайшей нужды и дикости и вывела на 
светлую дорогу зажиточной и культурной жизни. Свет 
и знание принесла в народные массы национальных 
республик советская власть. Во многих республиках — 
в Узбекистане, Туркменистане —  до  революции почти 
не было грамотных: грамоте обучались только дети 
богачей и чиновников. А теперь почти 80 процентов 
населения в республиках Средней Азии грамотно.

Количество обучающихся в этих республиках 
в средней школе сейчас в 20 с лишним раз больше чем 
в 1924 году. В Азербайджане, например, учащихся 
сейчас в 35 раз больше чем д о  революции, в Узбеки
стане— в 53 раза больше, в Киргизии — в 172 раза.
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Во многих республиках д о  революции не было ни 
одного высшего учебного заведения. А теперь в Бело
руссии 19 вузов, в Армении —  8, в Узбекистане —  26. 
В вузах РСФСР учатся свыше 340 тысяч студентов-—- 
в 3 с лишним раза больше, чем в Англии, Германии и 
Италии, вместе взятых.

Лишь при советской власти народы Севера полу
чили свою письменность. Они быстро развивают свою  
культуру —  национальную по форме, социалистиче
скую по содержанию. Народные песни, художествен
ные произведения, стихи и рассказы воспевают совет
ский строй, раскрепостивший трудящиеся массы угне
тенных в прошлом народов Севера.

«К жизни светлой и свободной,
К счастью путь прямой наметил 
Мудрый Сталин всем народам,
Всем своим любимым детям.
Путь открыл ты всем народам,
Силу дал ты всем народам.
Стал отцом ты всем народам,
Велика твоя семья,
И летит сквозь лес и воды 
Слава громкая твоя!» 1

Оленеводческие хозяйства Крайнего Севера объ 
единились в колхозы. Кооперативы скупают у охот
ников и оленеводов продукты их труда и снаб
жают их промышленными товарами, оружием, огне
припасами, рыболовными принадлежностями и продо
вольствием.

Культурный уровень и зажиточность народов Се
вера неизмеримо выросли. Народы Севера создают  
свои школы, свои учебники, свои кадры учителей. 
В одном только Остяко-Вогульском национальном 
округе насчитывается 168 школ —  из них 58 нацио
нальных. На языках ханты, маньси и ненцев изданы 
все основные учебники для начальной школы. На 
языки этих народов переведены произведения Пуш

1 Эвенк Чинков, .Н аш а молодость'.
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кина и Горького. В округе 70 изб-читален и клубов* 
5 домов народов Севера, десятки больниц, издаются 
четыре газеты. Развивается деревообделочная про
мышленность. Построено 5 рыбозаводов. Продукция 
рыбоконсервной промышленности по сравнению с д о 
революционным периодом возросла в 29 раз.

Преобразуется и Дальний Восток. Среди непрохо
димых таежных лесов вырос город юности —  Комсо
мольск, в котором сейчас свыше 60 тысяч жителей. 
Камчатка прежде считалась, по определению извест
ного путешественника Крашенинникова, «больше к оби
танию зверей, нежели людей, способна». Большевики 
оживили и подняли этот богатый, но заброшенный 
край. В нем выросли заводы, школы, культбазы. На 
всю Камчатку, занимающую свыше миллиона квадрат
ных километров, до  революции был только один врач. 
Теперь на Камчатке свыше ста больниц и врачебных 
пунктов.

Среди местных народов —  камчадалов, луораветла
нов, нымыланов, эскимосов и других не было ни 
одного грамотного человека, здесь не было ни одной 
школы. Теперь здесь сотни школ. В одном только 
Чукотском районе (центр -Уэлен) в 1938 году обучалось 
свышё 400 детей.

Из всего этого видно, как велики завоевания наро
дов, в прошлом жестоко угнетавшихся самодержавием. 
Победа социализма в нашей стране привела к тому, что 

«изменился в корне облик народов СССР, исчезло 
в них чувство взаимного недоверия, развилось 
в них чувство взаимной дружбы и наладилось, та
ким образом, настоящее братское сотрудничество 
народов в системе единого союзного государ
ства.

В результате мы имеем теперь вполне сложив
шееся и выдержавшее все испытания многонацио
нальное социалистическое государство, прочности 
которого могло бы позавидовать любое нацио
нальное государство в любой части света».1

1 И. Сталин, О проекте Конституции Союза ССР, стр. 16— 17- 
1937.
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ОДИННАДЦАТЬ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК

Свергнув капиталистов и помещиков, советская 
класть предоставила всем народам право на самоопре
деление, т. е. дала свободу каждому народу опреде
лять свою судьбу вплоть до отделения в самостоятель
ное государство.

Советская власть помогла всем угнетенным народам 
России сбросить национальный гнет, помогла им 
создать Советы на местах. Совместными усилиями всех 
народов были окончательно разбиты враги. Освобож
денные народы приступили к восстановлению хозяй
ства, разрушенного войной.

Все народы нашей страны стремились к одной 
и той же цели — к освобождению от эксплоата- 
торов-угнетателей, к созданию социалистического 
строя.

Кроме того, успех дела требовал взаимной помощи 
в хозяйственном строительстве. И Украина, и Белорус
сия, и все другие республики нуждались в азербай
джанской нефти. Азербайджан в свою очередь нуж 
дался в украинском угле, РСФСР нуждалась в средне
азиатском хлопке, а народы Средней Азии нуждались 
в московских, ленинградских, уральских промышлен
ных изделиях, в русском и украинском хлебе.

Все это способствовало развитию дружбы между 
народами. В итоге народы нашей страны пришли к об

разованию единого Союза Советских Социалистиче
ских Республик. 30 декабря 1922 года' состоялся 1 Все
союзный съезд Советов. На этом съезде был заключен 
между всеми народами договор об их объединении и 
образовании Союза Советских Социалистических Ре
спублик.

Ныне в Союз Советских Социалистических Р еспуб-_■ 
лик входят одиннадцать республик.

РСФСР

Российская Советская Федеративная Социалистиче
ская Республика (РСФСР) занимает по праву первое 
место в СССР. Она самая крупная из союзных респуб-
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лик по территории и населению. Территория РСФСР 
(16 510 тысяч квадратных километров) в 3 с лишним 
раза больше территории, занимаемой всеми капи
талистическими государствами Европы, вместе взя
тыми.

На территории РСФСР живет 109 278 614 человек—* 
в 2,5 раза больше, чем во Франции, в 2 с лишним 
раза больше, чем в Англии (без колоний). Единой 
дружной семьей живут в РСФСР свыше ста различных 
народов' и племен.

В РСФСР входит 17 автономных республик, 6 ав
тономных областей, 10 национальных округов, 6 краев 
и свыше 30 областей.

Занимая огромное пространство* РСФСР отличается 
не только разнообразием природных условий, -но и б о 
гатством недр. На территории РСФСР находятся 90 
процентов запасов каменного угля Союза (Кузбасс, 
Восточная Сибирь), 80 процентов железной руды 
(Урал, Крым, Сибирь), 96 процентов лесных богатств. 
РСФСР богата месторождениями -нефти (одна треть 
всех запасов Союза), залежами золота, платины, меди, 
цинка.

РСФСР дает около 70 процентов всей промышлен
ной и сельскохозяйственной -продукции Советского 
Союза. В Российской федерации сосредоточено все 
производство автомобилей, свыше 65 процентов произ
водства тракторов.

Посевные площади РСФСР составляют 68,5 про
цента всех посевных площадей Советского Союза.

РСФСР ежегодно заготовляет больше миллиарда 
пудов товарного зерна.

История- русского народа полна героическими под
вигами, совершенными в борьбе со своими и инозем
ными угнетателями. Русский народ сокрушительно бил 
нападавших на его родную землю польских панов, 
шведских баронов, немецких рыцарей и других 
врагов.

Русский народ дал миру Владимира Ильича Ленина —  
гениальнейшего из людей, вождя и стратега мировой 
социалистической революции.

Великий русский народ дал миру высшее выражение
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человеческой культуры —  ленинизм. Ленинизм, торж е
ствующий на одной шестой части земного шара* 
озаряет своими лучами все трудящееся человечество, 
поднимая его на борьбу с-капиталистическим строем, 
несущим угнетение и рабство, голод и одичание.

Ф «Мы полны чувства национальной гордости ,—
писал В. И. Ленин о русском народе, —  ибо велико
русская нация т о ж е  создала революционный 
класс, т о ж е  доказала, что она способна дать че
ловечеству великие образцы борьбы за свободу и 
за социализм,..»  1

Русский народ создал могучую культуру. Всему 
миру известны имена русских писателей и поэтов —  
Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, 
Л. Толстого, М. Горького. Весь мир знает Героев 
Советского Союза отважных полярников —  Папанина, 
Кренкеля, Ширшова, Федорова и многих других круп
нейших ученых.

М осква— столица РСФСР и всего СССР. В этом  
городе находятся правительственные учреждения 
Союза и Центральный комитет Всесоюзной коммуни
стической партии (большевиков). Здесь, в Москве, 
сосредоточены все важнейшие учреждения культуры, 
науки и искусства.

Второй крупный город РСФСР —  Ленинград, колы
бель Великой Октябрьской социалистической револю
ции.

УКРАИНСКАЯ ССР

Украинская Советская Социалистическая Республика 
расположена на юго-западе СССР.

По количеству населения и по хозяйственной 
мощи Украина занимает в Союзе второе место после 
РСФСР. С воссоединением народов Западной Украины 
с народами УССР население республики увеличилось 
на 10 млн. человек. Украина —  страна угля и металла, 
хлеба и сахара.

По сравнению с 1913 годом добыча угля и чугуна 
возросла на Украине в 3 раза. Крупнейшими центрами

1 Ленин, Соч., т XVIII, стр. 81, изд. 3.
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тяжелой промышленности Украины являются Сталино, 
Ворошиловград, Макеевка, Краматорск и др.

Главная река Украины —  Днепр —  одна из краси
вейших рек Союза. Здесь построена самая крупная 
гидростанция в Европе —  Днепрогэс.

Столица УССР—'город Киев.

БЕЛОРУССКАЯ ССР

Белорусская Советская Социалистическая Респу
блика расположена на западе СССР.

Д о Великой Октябрьской социалистической револю
ции Белоруссия была очень отсталой и бедной. Леса, 
болота, озера и бедные деревушки —  так выглядела 
БССР д о  Октябрьской революции.

За годы Сталинских пятилеток Белорусская ССР 
неузнаваемо переменилась. Промышленность ее воз
росла по сравнению с довоенным уровнем больше чем 
в десять раз. Сельское хозяйство поднялось на небы
валую высоту. Посевная площадь возросла с 2,5 мил
лиона гектаров д о  4 миллионов гектаров.

Население Белоруссии теперь почти целиком гра
мотное. На белорусском языке издается около 200 
печатных газет, созданы Академия наук БССР, десятки 
вузов и научно-исследовательских учреждений.

Столица республики — город Минск.

АЗЕРБАЙДЖ АН СКАЯ ССР

Азербайджанская Советская Социалистическая Рес
публика занимает восточную часть Закавказья, обра
щенную к Каспийскому морю. Здесь произрастают 
лучшие сорта хлопка, в горных долинах много фрук
товых садов, виноградников, сильно развито шелковод
ство и скотоводство.

Азербайджан —  нефтяная база СССР. По сравнению 
с дореволюционным временем добыча нефти здесь  
возросла в три раза: в 1913 году было добы то 7 мил
лионов тонн нефти, а в 1938 году — 22 миллиона 
тонн.

Столица республики —  город Баку.
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ГРУЗИНСКАЯ ССР

Грузинская Советская Социалистическая Респу
блика расположена у  западной части Закавказья.

Грузины —  народ древней и высокой культуры. 
Свыше двух тысяч лет тому назад они уж е имели свою  
письменность.

В начале XIX века Грузия попала под владычество 
царской России, но грузинские трудовые массы все 
время боролись против царизма и его союзников —  
местных грузинских князей и дворян.

Большевистское движение в Грузии и Закавказье 
связано с именем величайшего человека современ
ности —  вождя' народов Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Товарищ Сталин родился в 1879 году в ста
ринном городке Гори (на берегу реки Куры), в 76 ки
лометрах от Тбилиси.

Самоотверженная борьба грузинского народа за  
освобождение протекала п од  руководством партии 
большевиков, под руководством великого Сталина. 
Большую работу здесь вели верные соратники Ленина 
и Сталина —  Серго Орджоникидзе и Сергей Миронович 
Киров.

За годы социалистического строительства Грузия из 
бедной крестьянской страны превратилась в богатую  
промышленную республику: промышленность ее в оз
росла в 19 раз, производство электроэнергии —  в 22 
раза.

Из Грузии в другие республики СССР идет марга
нец, лес, табак, чай, фрукты (апельсины, лимоны, 
мандарины), шелк, вино.

Столица Грузии —  город Тбилиси.

АРМЯНСКАЯ ССР

Армянская Советская Социалистическая Респу
блика находится в Закавказье и граничит на северо- 
западе с Грузией, на северо-востоке с Азербайджаном.

Армения —  горная страна. Главным сельскохо
зяйственным районом Армении является долина реки
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Аракса и прилегающая к ней Ереванская котловина. 
Здесь сеют хлопок, возделывают сады и виноградники. 
Большое значение в хозяйстве республики имеет ско
товодство.

В Советской Армении создана крупная химическая 
промышленность (заводы в Аллавердах, Кировске, 
Ереване), текстильная промышленность (в Ленина- 
кане).

Водная энергия горного озера Севан используется 
для электрификации. В это озеро впадает около 30 
речек, а вытекает только одна —  Занга. На Занге 
строится ряд электростанций, из которых первая —  
Канакирская —  уже готова.

Если до  революции три четверти населения Арме
нии было неграмотно, то теперь свыше 90 процентов 
жителей грамотны. Социалистическая Армения стала 
богатой и культурной страной.

Столица республики —  город Ереван.

ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Туркменская Советская Социалистическая Респу
блика расположена между Каспийским морем и рекой 
Аму-Дарьей. По площади она равна Украине.

Советский Туркменистан успешно развивает все 
отрасли своего хозяйства. На поливных землях сеется 
хлопок. Только в 1938 году колхозы Туркмении дали 
государству 2380 тысяч центнеров хлопка. Из шерсти 
овец на фабриках делается сукно, а в ковровых 
мастерских—•прекрасные туркменские ковры. Коне* 
водческие совхозы и колхозы Туркмении поставляют 
в Красную армию породистых, быстрых и выносли
вых коней.

Страна пустынь превращается в индустриальную 
страну. На острове Челекене, расположенном на Кас
пийском море, добывается нефть, в Каракумах добы 
вается сера.

В столице республики —  Ашхабаде —  построены 
текстильная фабрика, стекольный завод, мясокомбинат 
и т. д.
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УЗБЕКСКАЯ ССР

Узбекская Советская Социалистическая Республика 
занимает центральное положение среди республик 
Средней Азии. Она граничит с Туркменистаном на 
западе и с Таджикистаном и Киргизстаном на вос
токе.

Узбекистан —  самая мощная из республик Средней 
Азии. На его долю приходится больше половины насе
ления и посевов, четыре пятых всей промышленности, 
две трети железных дорог Средней Азии и шее ее наи
более крупные города.

В Узбекистане построены хлопкоочистительные за 
воды (например, текстильный комбинат имени Сталина 
в Ташкенте), маслобойные, фруктово-консервные и 
шерстомотальные фабрики.

По сравнению с довоенным уровнем продукция 
промышленности Узбекистана возросла в 6 раз, а 
добыча хлопка-сырца в 2— 3 раза.

Расцвела культура Узбекистана. Ежегодно здесь 
строятся десятки новых школ, в Ташкенте и Самарканде 
созданы высшие учебные заведения.

Сейчас в школах республики обучается д о  мил
лиона человек.

Народный д о х о д  республики за вторую пятилетку 
возрос в 3 раза и достиг 5,5 миллиарда рублей. 
Денежный д о х о д  колхозов за  этот же период возрос 
в 7 раз.

Столица республики— город Ташкент.

ТАДЖ ИКСКАЯ ССР

Таджикистан —  почти сплошь горная страна, распо
ложенная на юго-востоке Советской Средней Азии 
в высоких горах Памиро-Алтая.

Д о Великой Октябрьской социалистической рево
люции Таджикистан был одной из наиболее отсталых 
областей Средней Азии; в нем не было ни одного  
города, ни одной железной или грунтовой дороги. 
Октябрьская революция принесла освобождение та
джикскому народу; Сталинские пятилетки преобразили 
республику.
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В Таджикистане создана промышленность, продук
ция которой в 1938 году по сравнению с 1913 годом  
увеличилась в 195 раз.

В колхозах Таджикистана объединено 91,5 процента 
всех хозяйств. Общая посевная площадь за послед
ние пять лет выросла с 595 тысяч гектаров д о  799 
тысяч гектаров. Мощность тракторного парка увеличи
лась почти в 2 раза.

В 1938 году заготовлено и сдано государству 180 
тысяч тонн хлопка против 59 тысяч тонн в 1933 году.

В республике имеется 4492 школы. Всего в шко
лах Таджикистана обучается свыше 250 тысяч чело
век. Одних только учителей насчитывается 10 414 че
ловек.

К центру Таджикистана —  Сталинабаду —  проведена 
железная дорога, а в непроходимых раньше горах по
строены шоссейные дороги, по которым мчатся тысячи 
автомобилей.

Хлопок, фрукты, шерсть —  вот что получают из 
Таджикистана другие республики.

Столица республики —  город Сталинабад.

КАЗАХСКАЯ ССР

Казахская Советская Социалистическая Респу
блика очень велика по площади. В пределах Казах
стана уместилась бы вся Западная Европа без полу
островов; по площади она уступает только РСФСР. 
Столица республики—-город Алма-Ата.

Д о революции Казахстан был страной отсталого 
кочевого животноводства. За годы Сталинских пятиле
ток хозяйство республики шагнуло далеко вперед. 
Линия железных дорог по сравнению с дореволю
ционным временем возросла в 3,5 раза. Число рабочих, 
занятых в промышленности, увеличилось в 6 раз; про
дукция промышленности возросла в 12 раз. Караганда 
стала третьей после Донбасса и Кузбасса угольной 
базой СССР.

Возле озера Балхаш строится один из крупнейших 
в мире медных комбинатов —  Прибалхашстрой. Он 
будет давать 100 тысяч тонн меди в год, вдвое

8 — СССР и страны капитализма. и з



больше, чем производили все заводы Союза в 
1932 году.

В Казахстане хорош о развиты зерновое земледелие, 
скотоводство, на юге выращиваются хлопок, рис, 
сахарная свекла.

Быстро идет культурное строительство республики: 
осуществлено всеобщее начальное обучение, созданы  
17 вузов, 110 техникумов, 35 театров.

Вот что поет о своей возрожденной стране певец 
Казахстана орденоносец Джамбул:

«Мы были слепыми, но зрячими стали,
Глаза нам открыл на вселенную Сталин,
Кто к солнцу и к ясному счастью ведет 
В огне Октября возрожденный народ,
Кто самый большой человек на планете,
Кто дал Конституцию, лучшую в свете,
Кто судьбы народные держит в руках,
Чья светлая слава сияет в веках».

КИРГИЗСКАЯ ССР

Д о революции Киргизская Советская Социалисти
ческая Республика была страной скотоводческой. При 
этом две трети всего скота принадлежали местным 
кулакам и баям; 40 процентов киргизов вынуждены 
были итти к ним в батраки.

Со времени Великой Октябрьской социалистической 
революции Киргизия хозяйственно и культурно 
выросла. Посевные площади удвоились, создана 
промышленность, улучшился транспорт. Киргизия 
стала основным животноводческим районом Средней 
Азии.

Недра республики таят в себе огромные богатства—• 
уголь, золото, цинк, радиевые руды, ртуть.

Д о революции грамотных киргизов насчитывалось 
всего лишь 0,6 процента. Теперь в Киргизии 1787 
школ, издаются 24 газеты.

Киргизстан вывозит в центр хлеб, а в соседние 
республики —  уголь, скот, хлеб и сахар.

Столица республики —город Фрунзе.
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ТРЕТЬЯ СТАЛИНСКАЯ ПЯТИЛЕТКА

Пять лет тому назад.в Москве проходил XVII съезд  
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

За годы, отделяющие нас от XVII съезда партии, 
СССР добился огромных успехов. Второй пятилетний 
план великих работ осуществлен полностью так же, 
как и первый. П обеда социализма превратила СССР 
в могущественную индустриальную державу с самым 
передовым в мире социалистическим сельским хозяй
ством.

Еще большие задачи стоят перед СССР, нашей 
партией и перед всем народом в третьей Сталинской 
пятилетке (1938— 1942 годы).

В своем докладе на XVIII партийном съезде това
рищ В. М. Молотов нарисовал радостную и величест
венную картину дальнейшего роста и процветания 
нашей страны.

Наша страна догнала и перегнала в техническом 
отношении наиболее передовые капиталистические 
страны. Теперь наша страна производит самые слож
ные машины и механизмы, более совершенные, чем 
в буржуазных странах. Все это строится на наших 
фабриках и заводах, где техника производства гораздо  
выше, чем на заводах капиталистических стран. Овла
дев этой новой техникой, наши стахановцы ставят 
мировые рекорды выработки, о которых и мечтать но 
могут за границей.

Но в экономическом отношении Советский Союз 
еще отстает от передовых капиталистических стран

Что это значит?
У нас добывается много угля, нефти, стали, наша 

промышленность выпускает большое количество раз
ных товаров. Все эт о  идет на благо родины, на благо 
народа. Но страна наша огромна, и всего того, что 
производится, нам еще нехватает.

Если взять все количество электроэнергии, которое 
вырабатывается нашими электростанциями, и разде
лить на всех живущих в стране людей, то на каждую  
душ у населения придется электроэнергии вдвое мень
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ше, чем во Франции, почти в 3 раза меньше, чем 
в Англии, !в 5,5 раза меньше, чем в Соединенных Шта
тах Америки.

У яас на каждого человека приходится и чугуна, и 
стали, и тканей, и бумаги, и мыла, и некоторых дру
гих промышленных товаров меньше, чем в Англии 
и США.

Догнать и перегнать в экономическом отношении 
наиболее (развитые капиталистические страны Европы 
и Соединенные Штаты Америки— основная экономи
ческая задача СССР в третьей пятилетке. Эту задачу 
мы должны решить в ближайшее время.

К концу третьей пятилетки у  нас стали, чугуна, 
нефти, угля, тканей, обуви и всех остальных промы
шленных товаров будет приходиться на одного чело
века больше, чем приходится сейчас. Народное потре
бление за годы третьей пятилетки поднимется в 1,5—  
2 раза. Это значит, что советский народ будет иметь 
возможность покупать в 1,5— 2 раза больше продук
тов питания, одежды, обуви, чем сегодня.

План роста производства в третьей пятилетке 
предусматривает увеличение промышленной продук
ции на 92 процента. В среднем еж егодно промышлен
ное производство должно увеличиться на 14 про
центов.

В третьей пятилетке будут строиться еще более 
сложные машины, станки, приборы. Будут механизиро
ваться все виды производства, чтобы ещ е больше 
облегчить труд людей, чтобы обеспечить высокую, 
достойную социалистического общества, производи
тельность труда. Для промышленности рост произво
дительности труда за третью пятилетку намечается 
на 65 процентов, а в строительстве —  на 75 про
центов.

По плану третьей пятилетки новые фабрики и за
воды будут строиться вблизи источников сырья и 
районов потребления. Например, сейчас в Сибирь и на 
Дальний Восток грузовые автомобили приходится  
возить из Москвы и Горького. В третьей пятилетке 
заводы грузовых автомобилей будут построены и 
в Сибири и на Дальнем Востоке.
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Металл, уголь, нефть и т. д. будут добываться и 
в Сибири, и на Урале, и в Средней Азии, и в Закав
казье, и в других местах.

Культурно-технический уровень рабочего класса 
в третьей пятилетке будет поднят до  уровня работни
ков инженерно-технического труда.

Страна получит целую армию различных специа
листов с законченным высшим образованием. Коли
чество учащихся с 29,4 миллиона человек возрастет 
д о  40,1 миллиона. Осуществится всеобщее среднее 
обучение в городе и семилетнее —  в деревне и во всех 
национальных республиках. Еще большее число детей 
окончит школы-десятилетки.

Самое главное для народного хозяйства —  это топ
ливо (уголь, нефть, торф и т. д.). В третьей пятилетке 
будет добываться столько топлива, что наши фабрики 
и заводы перестанут ощущать недостаток в нем. 
В большом количестве будут использоваться местные 
угли.

М ежду Волгой и Уралом будут построены большие 
нефтяные промыслы —  «Второе Баку».

Заводы и фабрики не будут больше испытывать 
недостатка в электроэнергии. Общая мощность элек
тростанций увеличится за пятилетие в 2,1 раза. 
В третьей пятилетке число районных тепловых элек
тростанций будет равно 102. Начнется строительство 
двух величайших в мире Куйбышевских гидроэлектри
ческих станций на Волге. Только одна из них будет 
вырабатывать в год электроэнергии больше чем все 
электростанции Италии.

Х и м и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  станет 
одной из ведущих отраслей народного хозяйства. 
Выработка химических продуктов увеличится в 2,4 
раза.

На много больше продукции станет выпускать и 
лесная, и  легкая, и тяжелая промышленность. В ода ом 
только 1942 году наши текстильные фабрики выпустят 
4 миллиарда 900 миллионов метров хлопчатобумажных 
и 175 миллионов метров шерстяных тканей. Будет 
выпущено 235 миллионов пар кожаной обуви.
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Н а ш е  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  будет ежегодно  
собирать 8 миллиардов пудов зерна, 282 миллиона 
центнеров сахарной свеклы, 32,9 миллиона центнеров 
хлопка-сырца. На ‘много увеличится количество лоша
дей, коров, свиней, овец. Увеличится сбор кормов для 
скота.

Сельское хозяйство в течение пятилетки получит 
1500 новых машинно-тракторных станций.

Сильно расширится т р а н с п о р т .  Наши заводы  
выпустят на железные дороги до 8 тысяч новых паро
возов, 178 тысяч новых четырехосных товарных ваго
нов, 12 тысяч пассажирских вагонов. Будет проложено 
11 тысяч километров новых железных дорог. 1840 кило
метров железных дорог будет электрифицировано.

Автомобильные заводы к концу пятилетки будут 
выпускать 400 тысяч автомобилей в год.

210 тысяч километров хорош их шоссейных дорог  
получит наша страна к концу пятилетки. Значительно 
увеличатся авиационные линии.

Еще оживленнее станет Северный морской путь, 
который должен превратиться к концу пятилетки 
в нормально действующую водную магистраль. Кара
ваны судов повезут грузы из Ленинграда, Архангель
ска и Мурманска т а  Камчатку, Сахалин, во' Влади
восток.

Г осударственные расходы на культурно-бытовое 
обслуживание трудящихся города и деревни увели
чатся больше чем в 1,7 раза, т. е. в 53 миллиарда 
рублей против 30,8 миллиарда в 1937 году. Будет рас
ширена сеть кино-театров, клубов, библиотек.

Увеличится товарооборот. Рост розничной государ
ственно-кооперативной торговой сети устанавливается 
в 38 процентов.

Таковы основные задачи третьей Сталинской пяти
летки.

«Это — гигантская программа подъема народ
ного хозяйства, подъема культуры, подъема народ
ного благосостояния. Фундаментом этой про
граммы является наша победа, победа трудящихся 
Советского Союза в выполнении первого и вто
рого пятилетнего плана.
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Третий пятилетний план соответствует тому 
новому периоду, в который мы вступили. Он 
соответствует тому, что СССР вступил уже в  но
вую полосу развития, в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалистического общ е
ства и постепенного перехода от социализма 
к коммунизму. Третий пятилетний план будет 
одним и з важнейших этапов :в решении этой вели
кой задачи, задачи перехода к полному комму
низму». 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО СОВЕТСКОГО 
‘СОЮЗА И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Экономической основой всех капиталистических 
государств служит частная собственность, сосредо
точивающая важнейшие орудия и средства производ
ства — фабрики, заводы, рудники, земли и т. д. —  
в руках крупных собственников —  капиталистов и по
мещиков.

В условиях буржуазных стран не может быть равен
ства между людьми: интересы капиталиста и рабо
чего, экгаплоататора и эксплоатируемого, сытого и 
голодного, богатого и бедняка расходятся во всем и 
всегда.

Капиталисты и помещики эксплоатируют, угнетают 
трудящихся — рабочих, крестьян, кустарей, ремеслен
ников, используя для этого государственную власть, 
полицию, армию, суды, тюрьмы, церкви.

Государство в капиталистических странах является 
орудием классового господства буржуазии, орудием  
угнетения и эксплоатации рабочих и крестьян.

Другое .дело у нас.
Экономической основой советского социалистиче

ского государства является общественная собствен
ность —  государственная и колхозно-кооперативная, 
а само государство служит в руках рабочего класса

1 Молотов, Доклад на XVIII съезде партии. О ГИ З, 1939, 
стр. Ч.
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орудием освобождения трудящихся масс от вечной 
эксплоатации и угнетения. Это и есть самое главное 
отличие социалистического государства от капитали
стического.

«Союз Советских, социалистических республик 
есть социалистическое государство рабочих и кре
стьян».1

Эта статья полностью отражает замечательные 
перемены в жизни нашей страны. П обеда социализма 
привела к коренному изменению классовой структуры 
советского общества. Не стало капиталистов, кулаков, 
купцо;в-спекулянтов. Не стало экоплоатируемых. Со
ветское общество составляют два дружественных 
класса —  рабочие и крестьяне, и интеллигенция,- сло
жившаяся в этом обществе, кровно связанная с трудя
щимися и с социализмом.

Пролетариат |при капитализме —  эксплоатируемый, 
угнетаемый класс. В нашей стране класс капиталистов 
ликвидирован. Рабочий класс Советского Союза 
освобожден от эксплоатации.

Совместно со  всем народом он владеет орудиями 
и средствами производства, стоит в авангарде борьбы  
за построение коммунистического общества.

Изменилось и крестьянство. Уничтожена собствен
ность помещиков на землю, на базе коллективизации 
уничтожено кулачество как класс. Все это в корне 
изменило условия жизни в деревне. Советское кре
стьянство почти все является колхозным. В основе 
хозяйства лежит коллективная общественная соб
ственность. Свою работу и свое благосостояние кол
х о з строит на коллективном труде и высокой тех
нике.

Изменилась и интеллигенция. Новая советская ин
теллигенция —  это в подавляющей массе выходцы из 
рабочих и крестьян, которые преданно служат социа
листическому государству.

«Особенность советского общества нынешнего 
времени, в отличие от любого капиталистического

1 Конституция СССР, статья 1-я.
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общества, (состоит в том, что в нем нет больше 
антагонистических, враждебных классов, эксплуа
таторские классы ликвидированы, а рабочие, кре
стьяне и интеллигенция, составляющие советское 
общество, живут и работают на началах друж е
ственного сотрудничества. В то время как ка
питалистическое общество раздирается непри- 
миримыми противоречиями между рабочими и 
капиталистами, между крестьянами и помещи
ками, что ведет к неустойчивости его внутреннего 
положения, советское общество, освобож денное  
от ига эксплуатации, не знает таких противо
речий, свободно от классовых столкновений и 
представляет картину дружественного сотрудниче
ства рабочих, крестьян, интеллигенции. На основе 
этой общности и развернулись такие дзижущ ие 
силы, как морально-политическое единство совет
ского общества, дружба народов СССР, совет
ский патриотизм. На этой же основе возникли 
Конституция СССР, принятая в ноябре 1936 года, 
и полная демократизация выборов в верховные 
органы страны».1

В Советском Союзе вся власть принадлежит трудя
щимся города и деревни —  Советам депутатов трудя
щихся.

«Политическую основу СССР составляют Советы 
депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие 
в результате свержения власти помещиков и ка
питалистов и завоевания диктатуры пролета
риата». 2

«Вся власть в СССР принадлежит трудящимся 
города и деревни в лице Советов депутатов трудя
щихся». 3

Советы —  в нашем социалистическом государстве 
органы власти рабочих и крестьян. Через Советы рабо
чий класс руководит строительством социализма.

1 И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде партии о ра
боте ЦК ВКП(б). Госполитиздат, 1939, стр. 35.

2 Конституция СССР, статья 2-я.
* Там ж е, статья 3-я.
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Высший орган советской власти —  Верховный Со
вет СССР. Во главе Президиума Верховного Совета 
стоит Михаил Иванович Калинин.

Правительством Советского Союза является Совет 
Народных Комиссаров (СНК). Глава советского прави
тельства—  один из ближайших учеников Ленина, 
соратник товарища Сталина — Вячеслав Михайлович 
Молотов.

Выборы Верховных Советов СССР, союзных и авто
номных республик, а также местных Советов депута
тов трудящихся проводятся на основе всеобщ его, 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Э то право было провозглашено Сталин
ской конституцией —  единственной в мире ковститу- 
гуцией социалистического, подлинно всенародного 
демократизма.

Всеобщ ее избирательное право означает, что все 
граждане СССР, как мужчины, так и женщины, достиг
шие 18 лет, независимо от расы, национальности, 
вероисповедания, образования, социального происхо
ждения, имущественного положения и прошлой 
деятельности, имеют право выбирать и быть избран- 
ньши во все органы государственной власти —  от сель
ского Совета депутатов трудящихся до  Верховного 
Совета СССР. Не имеют право выбирать и быть 
избранными только умалишенные и лица, лишенные 
избирательных прав по суду.

Иное положение в буржуазных странах.
В большинстве капиталистических стран конститу

ции содержат статьи о  всеобщем избирательном праве. 
Однако во всех конституциях устанавливаются те или 
иные ограничения.

Существуют ограничения в зависимости от имуще
ственного положения, грамотности, расовой принад
лежности и т. д .

Женщины, составляющие половину всего населения, 
во многих странах лишены избирательных прав. 
К числу этих стран относятся Италия, Япония, Ю го
славия, Болгария, Франция, Швейцария и другие. 
В Бельгии избирательные права предоставлены лишь 
небольшому числу женщин, потерявших в мировую
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войну мужа «ли сыновей. В Португалии правом голоса 
пользуются только те женщины, которые являются 
главой семьи (вдовы, разведенные и незамужние).

В Соединенных Штатах Америки почти все негри
тянское население лишено избирательных прав.

Многочисленное население колоний Великобрита
нии также лишено избирательных прав. В Ю жно-афри
канском Союзе, входящем в Великобританию, правом 
голоса пользуются 2,5 миллиона белых, а 5,5 миллиона 
негров лишены этого права.

60-миллионное туземное население французских 
колоний совершенно лишено избирательных прав.

То же самое было и в царской России. Царизм не 
допускал народные массы к управлению страной. Цар
ские законы лишали избирательных прав целые 
области (например, Якутскую). Создавались специаль
ные ограничения для трудящихся национальных 
окраин. Лишались избирательных прав так называемые 
«.кочевые народы» (например, калмыки, народы Се
вера и др.). (В думу не могли быть избраны лица, не 
знающие русского языка. Вовсе не имели избиратель
ных прав солдаты, женщины и /студенты.

В нашей стране нет ограничений по националь
ному признаку. Наш Верховный Совет является един
ственным в мире подлинно народным представи
тельством, выражающим полностью волю советского 
народа.

Верховный Совет СССР имеет две палаты —  Совет 
Союза и Совет Национальностей. Но наши две палаты 
ничего общ его не .имеют с двумя палатами буржуазных 
государств.

В Италии, например, верхняя палата (сенат) состоит 
из представителей высшего чиновничества, офицер
ства, духовенства, назначаемых королем. В английской 
верхней палате лордов заседает высшая знать —  гер
цоги, графы, бароны и т. д. Верхняя палата в бурж уаз
ных странах служит контролем над нижней палатой.

Совсем иначе обстоит дело у  нас. Наши обе палаты 
выражают волю трудящихся. Обе они выбираются на 
основе всеобщ его, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Обе палаты совер
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шенно равноправны. Назначение Совета Националь
ностей состоит в том, чтобы выражать в верховном 
органе власти Союза особенные интересы многочислен
ных народов СССР. В Совет Национальностей изби
рается по 25 депутатов, от каждой сою зной респуб
лики, по 11 депутатов от каждой автономной 
республики, по 5 депутатов от каждой автономной 
области.

Национальные округа посылают в Совет Нацио
нальностей по одному депутату.

Правительство Советского Союза —  Совет Народ
ных Комиссаров — образуется на совместном заседании 
обеих палат Верховного Совета. Отдельные народные 
комиссары освобождаются от должности и назначаются 
Верховным Советом или его Президиумом. Правитель
ство Советского Союза ответственно перед Верховным 
Советом и ему подотчетно.

Право издавать законы принадлежит только Вер
ховному Совету СССР. Совнарком издает только по
становления и распоряжения на основе действующих 
законов и во исполнение их.

Наше правительство является высшим исполнитель
ным и распорядительным органом государственной 
власти. Оно выполняет волю советского народа.

Каждое мероприятие партии и советского прави
тельства направлено к одному: чтобы рабочему, кре
стьянину, трудовому советскому интеллигенту жилось 
лучше и веселее, чтобы фабрики и заводы даваЛи все 
больше машин и товаров, чтобы Красная армия, охра
няющая наше свободное государство, была крепче и 
сильнее.

ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Безработица —  самый страшный бич трудящихся 
капиталистических стран.

Рабочие капиталистических стран не уверены в заз- 
трашнем дне. Угроза оказаться без работы постоянно 
гнетет рабочего. В Англии, например, за последние
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16 лет в среднем каждый седьмой рабочий был безра
ботным.

Армия безработных капиталистических стран в 1938 
году составила 18 миллионов человек. Сюда не входят 
безработные батраки, частично безработные (т. е. рабо
тающие неполную рабочую неделю) и безработные 
таких стран, как Индия, Китай, где живет половина 
населения капиталистического мира.

Почти во всех капиталистических странах отсут
ствует государственное страхование от безработицы. 
Армия безработных обречена на голод и вымирание. 
Безработные вынуждены продавать одежду, домашние 
пожитки.

Депутат французского парламента коммунист Фер
нан Гренье рассказывает:

«Передо мной старуха, ей семьдесят лет. Она зашла 
в комнату с четырьмя маленькими детьми. Два года 
назад умерли ее дочь и зять. На руках у беспомощной 
старухи осталось четверо малюток. „Что мне делать?—■ 
говорит она. — Я продавала '.вещи и так протянула два 
I ода. Сейчас у меня ничего нет. Я получаю еж е
недельно от благотворительного общества четыре 
фунта хлеба и один фунт мяса. Это на целую неделю 
на пятерых. А ведь их н адо одеть. Скажите, как мне 
быть?“»

Сотни тысяч безработных скитаются по большим 
дорогам, ищут работу, терпят самые ужасные 
лишения.

Вот что пишет о себе один американский безра
ботный:

«Я сталевар. За последние 30 лет я работал на ста
лелитейных заводах. Три года назад меня выгнали на 
улицу и с тех пор я уже не находил работы. Деньги, 
которые я скопил, давно проедены. Вчера я спал на 
верфи, под навесом ... Работы я уже не найду. Я при
шел к заключению, что мир кончился. И работа Кон
чена. Это все, что я хотел сказать. Хорошо, что жена 
и два сына —- тож е безработные —  умерли. Теперь 
я один».1

1 А. Иоганн, „Гибель Америки от избытка”
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«Уже два года с весны 1931 года, после того как 
я работал на хлопковых полях, я не имею работы, —  
пишет другой безработный. —  Я уже давно стою  
в очереди за супом. Иногда я сплю в товарных ваго
нах, иногда в пустом доме. Некоторое время я работал 
на вывозе мусора. Каждый день 50 или больше чело
век рылись в му.соре, чтобы найти что-нибудь съедоб
ное —  корку хлеба, остатки капусты и м яса.. .  Я могу 
сказать, что я во многих городах видел, как многие, 
очень многие семьи жили только тем, что они нахо
дили на свалках». 1

На почве безработицы многие становятся преступ
никами или кончают жизнь самоубийством. Так, в США 
каждые 22 секунды совершается крупное преступление. 
Но только, ничтожная часть убийц (4,7 процента) пред
стает перед судом. Вычислено, что в США 135 тысяч 
убийц ходят на свободе.

Особенно беспросветна при капитализме доля мо
лодежи. Сотни тысяч .юношей кончают школу, но не 
находят работы. Они покидают родительский дом, где 
царит нищета, и бродяжничают.

Постоянная массовая безработица ведет к ухудш е
нию условий труда рабочих, занятых на производстве.

Капитализм беспощ аден к здоровью и жизни рабо
чего. Рабочий —  самый дешевый товар для капита
листа. Когда у  ворот фабрики толпятся тысячи б ез
работных, капиталист тотчас же может нанять нового 
рабочего на место погибшего или выбывшего из 
строя.

В погоне за барышом капиталисты стремятся 
меньше платить рабочему, а заставляют его работать 
как можно больше.

Усовершенствуя технику, вводя новые машины, ка
питалисты выбрасывают рабочих за ворота фабрик п 
заводов. Таким образом, капиталистическая рациона
лизация увеличивает безработицу.

Техника безопасности на капиталистических пред
приятиях отсутствует. Число несчастных случаев ра
стет.

1 А. Иоганн, „Гибель Америки от избытка*.
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Японские заводчики вывешивают 'бессовестный ци
ничный плакат: «Помни, что бог, создавая человека, не 
создал для него запасных частей».

Исключительно тяжело положение рабочих в таких 
странах как Япония и Италия. Здесь все рабочие 
организации разгромлены. Коммунисты загнаны в под
полье.

Особенно тяжело приходится женщине.
Всеобщая воинская повинность отняла от промыш

ленности и сельского хозяйства огромное количество 
мужской рабочей силы. Это создало благоприятные 
условия для эксплоатации женского и детского труда: 
женщины вынуждены работать 10— 12 часов в сутки, 
не получая при этом и половины зарплаты мужчины.

Империалистическая Италия вела усиленную подго
товку к войнам. Завершением этих долголетних при
готовлений явились война в Абиссинии и наглое на
падение на республиканскую Испанию. Расходы на 
войну в Абиссинии и Испании составляют, примерно, 
20 процентов национального дохода  страны.

Бремя огромных военных расходов и военных ме
роприятий ложится всей тяжестью на рабочий класс 
и широкие массы трудящихся Италии. С 1929 по  
1934 год заработная плата рабочих и служащих сни
зилась на 35— 50 процентов

Грабительская война японского империализма в Ки
тае ухудшила и без того тяжелое положение рабочего 
класса Японии. Усилилась эксплуатация пролетариата 
во всех отраслях промышленности. Рабочие работают 
12— 16 часов в сутки, получая нищенскую зарплату. -

Рабочие Японии, особенно на текстильных фабри
ках, живут на положении полурабов.

Мобилизация мужа на фронт вынуждает жену итти 
в город на фабрику. Министерство здравоохранения 
разрешило применять женский и детский груд в руд
никах и на вредных производствах. Женщины соста
вляют 40 процентов фабрично-заводского пролетариата 
страны; зарплату же они получают в 3 раза меньше 
самой низкой зарплаты мужчины.

Широко применяется система временной работы: 
на временных рабочих не распространяется рабочее
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законодательство. Хозяин может уволить временного 
рабочего, когда ему вздумается. Зарплата же времен
ного рабочего при рабочем дне в 15— 16 часов ниже 
зарплаты постоянного рабочего на 50 процентов.

Армия безработных с каждым годом увеличивается. 
Безработные не получая никаких пособий, живут 
впроголодь.

Правительство Японии всячески пытается изыскать 
средства для ведения войны. Введены насильственные 
вычеты из зарплаты, проводятся «недели сбережения», 
«месячники» помощи войне т. п. Всюду висят лозунги 
о сокращении потребления. По всей стране установлен 
один постный день в неделю. Рекомендуется не поку
пать новой одежды, обуви, посуды, не накапливать 
льняных, шерстяных и кожаных изделий, не строить 
новых домов и т. д.

В то время как рабочий класс терпит голод и ну
жду, господствующие классы живут в неслыханной 
роскоши.

Многие английские промышленники держат по не
скольку сот человек домашней прислуги, каждый член 
богатой семьи имеет свой автомобиль, своего шофера. 
Американские миллионеры и миллиардеры положи
тельно не знают, на что тратить деньги.

КРЕСТЬЯНСТВО В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Крестьяне составляют большинство населения капи
талистических стран. Но ббльшая часть земли при
надлежит крупным землевладельцам-помещикам, 
церкви, фабрикантам, кулакам. Сотни же миллионов 
крестьян не имеют земли.

В Германии, например, 412 крупнейших помещ и
ков владеют таким же количеством земли, как 2,5 мил
лиона мелких и  мельчайших крестьянских хозяйств. 
В Венгрии крестьянам принадлежит 11 процентов 
земли, а горстке крупнейших помещиков, составляю
щих 6,2 процента всех земельных собственников, при
надлежат 66 процентов земли. Есть помещики, кото
рые имеют свыше 100 тысяч гектаров отличной 
земли.
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Гак же обстояло дело в бывшей Польше, в Японии 
и многих других странах. В Японии крупные землевла
дельцы составляют 1 процент земельных собственников, 
но им принадлежит 26 процентов земли. У японского 
императора с семьей —  свыше 1,5 миллиона гектаров 
лучшей земли, а 2,5 миллиона крестьянских дворов 
имеют меньше полугектара на хозяйство: у всех у них 
земли меньше, чем у  одного императора.

Кроме того, крестьянские хозяйства капиталисти
ческих стран ведутся чрезвычайно примитивно.

Сельскохозяйственный кризис 1929— 1932 годов  
привел крестьян к неслыханно-бедственному положению. 
Цены на продукты сельского хозяйства упали. Ч удо
вищная экоплоатация, непосильное бремя налогов при
водят к обнищанию широких трудящихся масс кре
стьян.

В результате падения цен на крестьянские продукты 
крестьянин не в состоянии покупать промышленные 
товары. В бывшей Польше, например, не только город
ское платье, плут и коса, но и такие продукты Кервой 
необходимости, как соль, керосин, спички, были 
недосягаемыми для деревни. Крестьяне от плуга пере
ходили к сохе. Спички заменялись кремневыми заж и
галками, а лучина заменяла керосиновую лампу.

Польский писатель Курен в своей книге «Грипп 
свирепствует в Направе» так описывал жизнь 
деревни:

«У Гвизджа (одного из жителей Направы) уж е вто
рую неделю стоит горшок с соленой водой, куда кла
дут картошку. Воду, после того как отцедили кар 
тошку, выливать нельзя: ведь это большая ценность — 
соленая вода, в которой отварят еще 10— 15 раз 
картошку».

Сотни миллионов бедных и средних крестьян го
лодают. А в это  время миллионы тонн продовольствия 
уничтожаются. Ббльшая часть крестьян не имеет даже 
рабочей лошади. В Германии в 1933 году из 849 тысяч 
крестьянских хозяйств, вледеющнх землей от 0,5 до  
2 га, лишь 5 процентов имело рабочую лошадь; корову 
имело меньше половины этих хозяйств. В Румынии 
в 1936 году 36,9 процента крестьянских хозяйств не

У — СССР и страны капитализма. 129



имели рабочего скота, 32,5 процента не имели коров 
и 46,2 процента не имели овец.

Такую же картину мы видим во всех капиталисти
ческих странах, Кучка крупных помещиков владеет 
лучшей землей, а трудящееся крестьянство имеет жал
кие клочки земли, недостаточные для того, чтобы про
кормить семью.

Особенно резко ухудшилось положение .крестьян 
капиталистических стран во время кризиса. В исклю
чительно тяжелом положении оказались крестьяне- 
арендаторы, которые в условиях кризиса уже « е  могли 
выплачивать арендную плату: их массами начали сго 
нять с земли, продавать их имущество.

Во многих школах сельскохозяйственных районов 
США зимой 1933 года вместо дров в печах жгли пше
ницу и кукурузу. В том ж е году урожай табака по 
распоряжению правительства на половине посевной 
площади остался несобранным. В Бразилии кофе то 
пили в море, сжигали, использовали при постройке 
дорог. Во Франции целые суда нагружались рыбой, 
которая выбрасывалась в море.

Только потому что трудящиеся массы живут в  ни
щете, продукты сельского хозяйства не находят поку
пателей.

Нищета и голод среди изобилия —  такова дейетви 
тельность капиталистического мира.

Крестьянин обязан производить те продукты, ко
торые необходимы для войны.

Итальянский крестьянин питается главным образом  
«полентой», т. е. жидкой кашей из кукурузной муки. 
Буржуазные «ученые» проповедуют народу воздерж а
ние 'в еде. Один итальянский профессор несколько лет 
тому назад писал:

«Полента» должна занять свое прежнее почетное 
место. В пищу крестьянина должно входить лишь не 
много хлеба и почти совсем не следует употреблять 
мяса».

Грабительская война японских империалистов 
в Китае, разоряющая народное хозяйство Японии, осо
бенно тяжело отразилась на положении крестьян.

«Японский крестьянин, —  пишет одна газета, —
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не а состоянии платить налоги, да  еще, кроме того, 
отдавать помещику за аренду земли 50—60 процентов 
своего урожая. Землевладельцы отбирают в пога
шение задолженности их дома, инвентарь, коров и 
лошадей. Крестьяне разоряются и идут на большую  
дорогу».

Японская деревня (страдает не только от эксплоата
ции и гнета помещиков, но также и от недостатка ра
бочих рук, потому что сотни тысяч крестьян мобили
зованы в армию. Посевные площади сокращаются. 
Крестьянство голодает. Нужда так велика, что кре
стьянам приходится продавать своих дочерей в раб
ство.

Японский бедняк-крестьянин по имени Кисараги 
недавно написал следующее письмо в рабочую биржу:

«Желаю продать свою дочь. Посодействуйте. Жизнь 
настолько тяжела, что дальше так жить невозможно. 
Передо мной голодная смерть. Как мне ни дорога дочь, 
но брюха в спину не переделаешь. Моя шестнадцати
летняя дочь Ханас одно время очень плакала, но по
том согласилась. По возможности, если удастся, по 
местите ее где-нибудь поблизости от Симоносеки. 
Роскоши ей не требуется. В крайнем случае, ее можно 
отправить и на Формозу или в Манчжурию. Спасите 
наш дом».

Такова жизнь трудящегося крестьянства в капита
листических странах.

НАЦИОНАЛЬНО-КОЛОНИАЛЬНЫЙ ГНЕТ 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

Политика национального и колониального угнетения 
является неотъемлемой частью капиталистического р е
жима: политическое бесправие национальных мень
шинств и народов колоний позволяет капиталистам 
безжалостно их эксплоатировать.

Весьма значительная часть колониальных рабочих—  
фактически рабы. Губернатор Португальской колонии 
в Восточной Африке «поставляет» ежегодно 100 тысяч 
негров-туземцев на золотые прииски в Южной Африке.
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Этих негров владельцы приискав размещают в гигант
ских лагерях. Лагеря обнесены забором и находятся 
под сильной охраной. «Лагерная полиция» при малей
шем неповиновении жестоко избивает негров тол
стыми палками и нагайками. Каждый рабочий должен 
носить днем и ночью на кисти левой руки металличе
ский номерок. Негры работают при 40-градусной жаре 
на глубине 2000 метров под землей. Надсмотрщики 
следят, чтобы негры работали быстро. Несчастные 
случаи происходят ежедневно. Никакого страхования 
от несчастных случаев нет.

В Индии законы об охране труда существуют 
только на бумаге. На хлопчатобумажных фабриках ра
бочий день продолжается с 7 часов утра до  11 часов 
вечера, т. е. 15 часов в сутки, а иногда и до полуночи.

Жилищные условия рабочих Индии ужасны. В Бом
бее, насчитывающем 1200 тысяч жителей, 97 процентов 
населения ютится в жалких, непригодных для жилья 
лачугах. Неудивительно, что в Бомбее четвертая часть 
детей умирает в возрасте до  одного года.

Не лучше положение угнетенных народов и в такой 
богатой капиталистической стране, как Америка. Аме
риканская буржуазия ставит негров в исключительные 
условия общественного презрения. Во многих штатах 
неграм запрещается появляться в местах, посещаемых 
белыми. 'Негры, как правило, получают меньше, чем 
белые рабочие, выполняя ту же самую работ}7. Сред
няя зарплата негритянок на 50 процентов меньше сред
ней зарплаты белых работниц. Рабочее время негров 
нередко доходит д о  чудовищных размеров — 72— 
84 часа в неделю. Еще большей эксплоатации и гнету 
подвергаются рабочие японских колоний.

Невыносимые условия труда поднимают рабочих на 
борьбу против варварской эксплоатации. Войны и (вос
стания в Палестине, Сирии, Северо-западной Индии, Ма
рокко и т. д. говорят о росте революционного нацио
нально-освободительного движения народов колоний.

Колониальная революция становится важнейшим 
фактором героической борьбы угнетенных за сверже
ние власти империалистической буржуазии.

* *
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Победа социализма в Советском Союзе доказала 
грудящемуся человечеству правильность большевист
ской линии борьбы -с капитализмом. Трудящиеся массы 
капиталистических стран видят, что народы советской 
страны, идя за партией Ленина— Сталина, построили 
социалистическое Общество, добились счастливой и 
радостной жизни.

Трудящиеся массы, все передовое и прогрессивное 
человечество с каждым днем все больше убеждаются 
в правильности пути коммунистической партии, стано
вятся на путь борьбы с капитализмом. Растет и ши
рится единый народный фронт, множатся ряды друзей  
Советского Союза. В Советской конституции, являю
щейся обвинительным актом против капитализма и 
войны, трудящиеся капиталистических стран и угнетен
ные народы мира видят свое прекрасное завтра; в ней 
они черпают силы для дальнейшей борьбы за освобо
ждение от капиталистического рабства.

Товарищ Сталин в своем докладе на XVIII партий
ном съезде сказал:

«Если успехи рабочего класса нашей страны, 
если его борьба и победа послужат к тому, чтобы 
поднять дух  рабочего класса 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» .1

Да, это именно так и будет!
Будущее принадлежит не издыхающему капита

лизму, а восходящему социализму, к которому направ
лены взоры всех трудящихся, всего передового и про
грессивного человечества.

* И. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде партии о раб'ле  
ЦК ВКП(б).»Госнолитизлат, 1939, стр. 61—62.
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